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 ВВЕДЕНИЕ  
 
Продвижение гендерного равенства и расширение полномочий женщин (эмповермент)– один из 
ключевых вызовов современных стратегий и практик развития страны и местного сообщества в 
КР.  
 
Определяя эмповермент как “процесс обретения возможностей принимать стратегические 
жизненные решения теми, кому до сих пор было отказано в таких способностях”  ведущая 
теоретик гендерного равенства и эмповермента Наиля Кабир, различает несколько видов 
эмповермента: образовательный, экономический, политически и правовой1.  Изучение практик 
эмповермента женщин в разных частях мира, Кабир и другие эксперты – К.Мозер, А.Паскаль и др. 
– устанавливают, что для сельских женщин путь к эмповерменту  лежит через объединение своих 
усилий и интересов, создания общего пространства действий для изменений в патриархальных 
обществах, в обществах драматического гендерного неравенства и несправедливости. При этом 
очень важным представляется помощь от донорских организаций и агентств развития, которые 
критично осмысливают концепцию развития и прогресса и учитывают местную культуру и 
гендерный порядок.  
 
Программа «Развитие малого и среднего бизнеса в Алае и Чон-Алае», реализуемая Хельветас в 
партнерстве с Фондом Ага Хана, представляет собой образец гендерно- чувствительного 
планирования, нацеленного на долгосрочную работу для сокращения бедности, смягчения 
неравенства между селом и городом, и увеличение возможностей занятости, особенно среди 
молодежи и женщин.  Программа базируется на обширном опыте реализации проектов и 
глубинного рыночного и контекстного анализа, с использованием М4Р подхода, и в том числе 
женского экономического эмповермента. Целью программы является снижение бедности в двух 
районах посредствам повышения уровня дохода и само трудоустройства, уделяя особое 
внимание женщинам и молодежи. Данные цели будут достигнуты благодаря поддержке в 
развитии местного и регионального рынков, что в свою очередь приведет к снижению 
неравенства в обществе и улучшению восприятия жизненных перспектив. Программа 
фокусируется на трех основных компонентах: 

1) Крупно рогатый и мелко рогатый скот; Кашемир; Домашняя птица для производства яиц 
2) Местное Экономическое Развитие, которое отзывается и способствует инициативам 

молодых женщин и мужчин в открытии своего бизнеса, который расширит ассортимент 
продукции и услуг, предлагаемых в целевых районах. В первую очередь это касается 
развития придорожного бизнеса, гостиничного и туристического бизнеса, и других Микро, 
Малых, Средних предприятий (ММСП) и механизированных услуг, конкретно 
ориентированных на молодежь и ею возглавляемых.   

3) Управление Знаниями и Коммуникацией. Этот компонент включает в себя несколько 
субкомпонентов таких как Управление Знаниями, Практическое Исследование и 
Мониторинг и Оценка, каждый из которых в отдельности и все компоненты в целом в 
большей степени нацелены на работу с коммуникацией.  

  
Практические исследования (Асtion Research), позволяют отслеживать происходящие в 
сообществах изменения и рационально управлять знаниями в проекте, извлекать уроки из опыта 
реализации проекта и использовать их в дальнейшем развитии политик, стратегий и в практике 
реализации проекта.   
 
Настоящее исследование можно рассматривать в качестве такого практического исследования, 
которое нацелено на изучение динамики гендерных отношений в пилотных селах Алайского и 

 
1 Kabeer N. 1994 Reversed realities: Gender Hierarchies in Development Thought. Verso, pp-85-87; Pascal, Amanda. Measuring 
Women’s Empowerment Projects: The case of Armenia. 2012. 



 

Чон-Алайского района и определения наиболее проблемных зон в вопросах продвижения 
гендерного равенства и экономического эмповермента. 
 
Отчет по результатам исследования представляет практики гендерных отношений, связанные с 
преодолением бедности, включением женщин местное экономическое развитие и 
предпринимательскую деятельность.  
Отчет представляет попытку выхода за пределы привычных и стереотипизированных 
представлений о жертвенности женщин, доминировании дискриминационных практик в 
отношении женщин, а также об ограниченности ресурсов женщин для эмповермента и описать 
такие аспекты повседневной жизни сельских женщин в пилотных селах, как: 
 

• Гендерное разделение труда в уходе за домашним скотом, сельском хозяйстве и 
неоплачиваемой работе по поддержанию домохозяйства; 

• Относительный доступ мужчин и женщин к ресурсам, услугам и рынку; 

• Властные взаимоотношения и процесс принятия решений касательных расходов и схожих 
вопросов в рамках домохозяйства;  

• Возможное влияние всего перечисленного на деятельность Программы.  
 

Представленные в отчете находки и рекомендации позволят сделать значительные корректировки 
в практике реализации проекта, а также являются своеобразным «снимком» динамики гендерного 
порядка в изучаемых сообществах транзиции.  
  

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
Исследование было проведено в 4 пилотных сообществах Программы в Алайском и Чон-Алайском 
районах Ошской области КР. В обоих районах были выбраны два села, одно из которых – 
находится вблизи районных центров, а другое – изолированное село. Таким образом, в Алайском 
районе были отобраны села Колдук и Сары-Могол, в Чон-Алайском районе – Дароот-Коргон и 
Шибээ.  Профайл выборочных сел представлен в следующей главе.  
 
В рамках исследования был проведен вторичный анализ данных, собранные в ходе первичной 
оценки уровня экономических прав и возможностей женщин в Бай-Алае, а также собраны 
первичные качественные данные по изучаемым вопросам. В частности, исследователями были 
применены следующие методы сбора и анализа данных:  

• кабинетное исследование, 

• полу-формализованное включенное наблюдение в пилотных населенных пунктах, 

• фокус групповые дискуссии с жителями обоих районов, 

• изучение кейсов 
 
1. Кабинетное исследование   
 
Кабинетное исследование включало в себя изучение существующих источников данных 
касательных тех факторов, которые влияют на расширение экономических возможностей женщин 
и домохозяйств в Чон-Алайском и Алайском районах Ошской области. Анализ статистических 
данных, собранных в ходе реализации проекта, позволил получить общую картину по 
исследуемым вопросам. Так, в частности, были проанализированы данные по  гендерному 
разделению труда, гендерное распределение бюджета времени, доступ к формальному 
образованию, тренингам и семинарам по повышению навыков ведения сельского хозяйства и 
бизнеса, гендерный анализ роли детей в сельском хозяйстве. В дополнение к вторичному анализу 
исходных данных исследования также были изучены другие документы, которые были 
разработаны  Хельветас совместно с партнерами, такие как серия подсекторных отчетов и отчетов 



 

по квалифицированному труду, профессионально техническому образованию и обучающим 
тренингам, и миграции.  
 
2. Полу-формализованное включенное наблюдение в пилотных селах 
 
Метод включённого наблюдения предусматривает погружение исследователей в изучаемую 
среду и освоение практик повседневной жизни людей с целью получения глубинных, 
качественных данных, относящихся к теме исследования. В частности, в ходе этого исследования, 
были изучены следующие аспекты жизни людей в пилотных населенных селах Программы: 
 

 Влияние таких факторов как гендерное разделение труда, доступ к ресурсам, услугам и 
рынкам и властные взаимоотношения в домохозяйстве на вовлеченность в программную 
деятельность.   

 Уровень включения женщин в маркетинг, перерабатывающие кооперативы и проекты на 
уровне сообщества 

 Неформальные женские сети в населенных пунктах и возможности использовать эти сети 
Программой 

 Особые проблемы домохозяйств, в которых женщины являются главами (домохозяйства, 
где женщины формально или неформально являются главами) 

 
Полу - формализованное включенное наблюдение было проведено во 4 отобранных селах 
Алайского и Чон-Алайского районов. Наблюдение в каждом из сел проводилось группой 
исследователей в течение 3-4 дней. Всего было собрано 14 единиц анализа, основанных на 
протоколе наблюдения.  
 
Полевые заметки и дневники были преобразованы в печатный текст и проанализированы при 
помощи компьютерного обеспечения NVivo10. 
 
3.  Фокус групповые дискуссии (ФГД) с жителями Алайского и Чон-Алайского районов  
 
Задачами проведения ФГД с жителями пилотных сел Программы являлись: 
 

 Изучение субъективных представлений о роли женщин на возможности воздействия на 
стоимостные цепочки Программы, их социальный статус, а также потенциал для усиления 
этого статуса (доступ и голос), включая гендерные паттерны разделения труда, включая 
неоплачиваемую работу, и уровень ригидности таких паттернов.  

 Практики женщин и мужчин финансовой поддержки с доходов своих родительских семей 
 Влияние (1) законодательства (законы наследования), (2) обычаев (относящихся к земле, 

скоту), (3) культурных традиций и (4) религиозных практик на доступ женщин к 
производственным ресурсам и контролю над этими ресурсами. 

 Паттерны расходов мужчин и женщин и процесс принятия решение по расходам д/х и 
другим релевантным вопросам. 

 Гендерный анализ возможностей и барьеров к участию в процессе принятия решений на 
уровне домохозяйств и сообщества. 

 
В общей сложности были проведены 5 ФГД в селах Гульчо и  Дароот-Коргон. В каждом селе было 
выполнено по 2 ФГД: одна с мужчинами и одна с женщинами разных возрастов и социальных 
статусов.  Сценарий ФГД был протестирован в ходе пилотной ФГД в селе Дароот-Коргон.  Всего в 
осуждениях приняли участие 52 респондента (19 женщин и 33 мужчины). Социально-
демографические характеристики респондентов представлены в диаграмме ниже.  
 
 
 
 



 

Диаграмма 1. Социально-демографические характеристики респондентов 
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Средняя длительность ФГД составила 2 часа. Все обсуждения были  записаны на аудионосители 
для их дальнейшего анализа. По завершению дискуссий, была проведена расшифровка 
звукозаписей всех бесед, которая была использована для качественного анализа данных при 
помощи компьютерного обеспечения NVivo10 . 
 
4. Изучение кейсов 
 
В ходе исследования были собраны 4 кейса для оценки воздействия  изменений мастер статусов 
человека (в процессе трудовой миграции, приобретения инвалидности, развода и т.д.)  на 
изменение ролей мужчин и женщин, а также на изменение разделения труда и трудовой нагрузки 
на членов семьи, включая детей и женщин.  Особенное внимание в ходе сбора данных было 
уделено используемой лексике респондентов и других членов сообщества о респонденте, что 
позволит проанализировать социально и культурно обусловленные особенности восприятия 
своего нынешнего статуса респондентом и других членом сообщества.    
 
 



 

ПРОФАЙЛЫ ВЫБОРОЧНЫХ СЕЛ 

 
В выборку были ключены 4 села: Колдук и Сары-Могол в Алайском районе и Дароот-Коргон и 
Шибэ в Чон-Алайском районе. Всего в выборку исследования было включено 14 домохозяйств: 
три в Колдуке, два в Сары – Моголе, четыре в Дароот Коргоне, и три в Шибе. Также наблюдения 
были произведены в одном домохозяйстве в селе Гулчо и еще одно в селе Сопу Коргон в время 
однодневных визитов2.  
 

Село Колдук 

 
Небольшое село с 212 домохозяйствами (857 жителей) было образовано в 19683 году.  
Село находится очень близко (три километра) к селу Сопу-Коргон4, в котором и расположен офис 
айыл окмоту имени К.Белекбаева, офис ФКУ «Компаньон», несколько магазинов, а также 
ремесленный цех (народные промыслы). Жители из села Колдук часто идут по делам в Сопу-
Коргон и обратно пешком. 
 
В самом селе Колдук из социальной инфраструктуры есть только школы (одна начальная, до 
четвертого класса включительно) и одна – средняя, а также недавно был открыт детский сад на 50 
мест.  Местной достопримечательностью является мечеть, в которую постоянно приезжают 
даватчи и подростки и молодое мужское население встречается в мечети для бесед с этими 
миссионерами, помимо посещений мечети для намаза.  
 
В силу миграционных процессов в настоящее время в селе проживают 531 житель, в том числе 
дети и подростки до 15 лет - 102 мальчика и 100 девочек (подростков в возрасте 16-17 лет очень 
мало: 7 юношей и 13 девушек), в возрасте от 16 до пенсионного возраста5 – 127 мужчин и от 16 до 
52 лет - 120 женщин.  
 
Среди депутатов айыльного кенеша из села Колдук представительствуют только двое, одна из них 
– женщина, учительница в средней школе.  
 
Традиционно в селе разводят скот – яков, коров, лошадей, овец и коз, летние кочевки на джайлоо 
практикуются почти всеми жителями. 6  Молодые мужчины в последние годы в летний период 
работают по найму в других местах – на строительстве в Оше, Гульчо, а также заняты на угольном 

 
2 Все домохозяйства, обозначенные как единицы наблюдения являются теми д/х, где исследователи 
останавливались и проживали с целью сбора данных по гендерным взаимоотношениям и ролям. 
3 Дата представлена со слов местного жителя, достоверных источников об истории села не найдено.  
4 Село Сопу-Коргон – не только самое большое в данном айыл окмоту, но еще известно тем, что среди 

выходцев из села – немало известных политиков, в частности, И.Исаков, Б.Мамырова, Кельдибеков, 
М.Султанов и другие.  
5 Статистическая демографическая информация по Алайскому и Чон-Алайскому районам имеет специфику, 

потому что выход на пенсию в связи с условиями высокогорья – от 45 лет для женщин и от ____ для мужчин.  
6 Согласно информации, полученной от местных жителей в Чон Алае, около 70% местного населения 

поднимается на летние пастбища, в Алае же ситуация варьируется-некоторые информанты утверждали, что 
почти половина местного населения обычно уходит на пастбища, некоторые говорили, что не больше одной 
трети. Согласно мнению местных респондентов, даже те кто не имеют достаточно своего собственного 
скота, стараются использовать возможность подниматься на пастбище с чужим скотом, работая у более 
богатых сельчан в качестве помощников или сезонных пастухов. Отчет по Устойчивому Управлению 
Землями в Памире и Памиро Алайских горах (PALM) также поддерживает идею о том, что значительная 
часть населения в Чон Алае поднимается на пастбища, и куда меньшая часть в Алае. В отчете отмечается, 
что в Алае они в основном используют весенне летние пастбища, расположенные близко к селу.   



 

карьере, что находится в Сары-Моголе.7 Во многих семьях воспитываются внуки в связи с тем, что 
их родители – то есть взрослые дети жителей села -  уехали в миграцию.    
Выборочные домохозяйства были представлены следующими семьями: первая семья 
«возглавляемая» мужчиной – муниципальным служащим, вторая семья, возглавляемая 
женщиной – школьным учителем, чей муж весь последний год работает в Оше и является 
внутренним мигрантом, и третья семья это пожилая пара, живущая с внуком и ожидающая 
скорого переезда в Бишкек к сыну. Семья муниципального служащего по мнению местных 
жителей является в селе одной из самых богатых и уважаемых семей. Во время проведения 
исследования семья состояла из шести членов: 51 летний мужчина – глава семьи (как было 
отмечено другими членами семьи), его жена 49 лет, его недавно разведенная падчерица (29 лет) 
с двумя детьми (пятилетним сыном и 1.5 годовалой дочерью) и его 13 летний сын. Семья владеет 
небольшим магазином (розничный киоск у дома), управляемый его женой и дочерью, которые 
привозят товар для этого магазина из Гулчо 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Они также 
владеют большим поголовьем скота – коровы, телята, лошади, яки, овцы, ослы, занимаются 
выращиванием картофеля, фруктов (яблоки и абрикос), а также имеют огород, где выращивают 
овощи для домашнего потребления. Жена утверждала, что они прожили в Бишкеке почти 6 лет в 
качестве трудовых мигрантов и вернулись лишь недавно, 2 года назад. На деньги заработанные от 
трудовой миграции они купили скот и дом в Бишкеке для старшего сына (ее сын от предыдущего 
брака). 
Домохозяйство, возглавляемое 43 женщиной учителем временно состоит из трех членов – двух 
сыновей (13 и 5 лет) и матери (несмотря на очевидный факт того, что человеком, принимающим 
все важные решения в доме является мать, старший сын и его молодая жена говорили, что 
именно старший сын временно заменяет главу семьи, отца, находящегося в миграции). Во время 
исследования старший сын с женой навещали мать в течении нескольких дней, так как оба 
учились в университете в Оше. Муж женщины работает водителем маршрутки провел весь 
последний год, работая в Оше. Он живет в Оше с их двумя дочерями – студентками университета 
и старшим сыном и его женой. Жена имеет высокий социальный статус в селе, она является 
завучем в школе и избранным членом местного совета. В домохозяйстве есть только 2 лошади, 
один осел и 8 кур, они тоже выращивают картофель. Как объяснила мать, семья недавно продала 
весь скот для того, чтобы отпраздновать свадьбу старшего сына и купить маршрутку для 
обеспечения стабильного заработка для семьи и занятости мужа. По всей видимости, благодаря 
обладанию маршруткой и устойчивой зарплаты главы семьи (учительской зарплаты) семья 
считается в селе не бедной, семьей среднего дохода.   
Семья пожилой пары определялась в селе как самая бедная. Домохозяйство состоит из главы 
семьи, 63 летнего мужчины, который раньше работал электриком и получил болезнь сердца, его 
жены 60 лет, бывшей медсестры и их внука, 10 летнего школьника, чья мать (младшая дочь пары) 
на протяжении последних трех лет работает в России. Глава семьи не видит никакой ценности во 
владении скотом, он был единственным респондентом, который не считал это занятие доход 
приносящим, а скорее приравнивал его к «рабству». Местные жители не очень уважительно 
отзывались о нем, называя его хроническим алкоголиком. Домохозяйство в основном 
поддерживалось за счет пенсии пары и небольших денежных переводов от дочерей мигранток (2 
дочери в России, в Москве и в Улан Уде). Принимая во внимание трудности жизни в селе, члены 
домохозяйства планировали переехать жить в Бишкек к младшему сыну и его семье в ближайшие 
несколько месяцев.        

Село Сары Могол 

 
История села Сары Могол - не самая обычная среди всех населенных пунктов Алайского района. 
Начиналась история в далеком 1946 году, когда решением союзного руководства 15 тысяч 

 
7Исследование проведенное в Алае и Чон Алае командой кыргызских экспертов, также утверждает, что 

охота является значительным источником дохода. (см. подробности: отчет проекта “Sustainable Land 
Management in the High Pamir and Pamir-Alai Mountains (PALM) An Integrated and Transboundary Initiative in 
Central Asia” Бишкек-2010). 



 

гектаров земли, находившихся на территории тогдашней советской Киргизии, были переданы в 
аренду хозяйствам Мургабского района Таджикистана, в том числе в эти арендованные земли 
входила и нынешняя территория поселения Сары Могол.   В основном это были пастбища, 
расположенные на высоте свыше 3 тысяч метров.  Благодаря такому решению была отстроена 
трасса между киргизским Алаем и Таджикским Мургабом и в 1947 году местные скотоводы 
обосновались в заново отстроенном вдоль трассы поселке Сары–Могол.   Постепенно село 
разрасталось благодаря тому, что кыргызы с Жергетала и Мургаба Таджикистана и из других 
ближних киргизских сел переезжали в Сары Могол 8 .  Особенно интенсивно миграция 
происходила в период гражданской войны в Таджикистане.  
 
Хотя в 1990 году закончился срок аренды данной территории в соответствие с договором 
советского периода,  сам договор продлен не был, но территория продолжала управляться 
Таджикистаном. Вопрос был решен только в 2004 году, именно в  2004 году Сары Могол был 
передан в юрисдикцию Кыргызстана.  
 
Для многих жителей данного села решения о передаче территории Таджикистану, а затем возврат 
Кыргызстану  создали социальные проблемы: многие жители села Сары Могол не могут выйти на 
пенсию, так как все документы остались в Таджикистане,  трудовые книжки не считаются 
действительными для кыргызстанских властей, нужны оригиналы документов, которые сегодня 
не восстановимы.   По данным 2007 года около 180 местных жителей не имели кыргызского 
паспорта и доступа к социальным пособиям, несмотря на уровень испытываемой нужды. 
 
На начало 2015 года в селе Сары Могол проживали 4771 жителей,  в том числе детей до 15 лет: 
962 мальчика и 913 девочек (16-17 лет –89 мальчиков и  104 девочек), в возрасте от 16 до 62 лет – 
1312 мужчин, 1436 женщин,  старше 63 лет: 80 мужчин и  68 женщин.  613 семей (или 13%) 
определены как бедные, малообеспеченные и получают социальные пособия.  
 
Жизнь местного населения в условиях сурового климата9  и сейсмоопасности полна вызовов и 
лишений. В то же время тот факт, что село находится в непосредственной близости от 
высочайшего пика Ленина способствует притоку туристов и создает возможности для развития 
таких форм бизнеса как гостевые дома, предприятия общественного питания, туристические 
фирмы… Село является одним из важных пунктов компании СВТ в Кыргызстане. 
 
Кроме того, в 10 км к северу от села находится угольный карьер, в котором работают по добыче 
угля два предприятия – китайское коммерческое предприятие «Си Бу холдинг» и местное АО «Ош 
Пирим» (владелец – предприниматель из Оша Пиримов Бердибай). 
В селе есть недостаток чистой питьевой воды, большинство жителей пьют воду из реки. 
Для села большое значение имеет то, что оно лежит на международной трассе, соединяющей 
Кыргызстан, Таджикистан и Китай. 
Выборочные домохозяйства в этом селе были представлены двумя семьями. Одна расширенная 
семья (2 поколения, владельцы гостевого дома) и одна нуклеарная семья (пара 35 лет с детьми).  
Расширенная семья состояла из пары и их взрослых детей – двух сыновей, одной дочери и 
невестки. Члены этой семьи относили себя той части населения, которая имеет средний доход, 
хотя по факту родители на тот момент не могли получать свою пенсию (из-за проблемы позднего 
присоединения села к Кыргызстану, которое еще 10 лет назад была частью Таджикистана). Доход, 
получаемый от владения гостевым домом нельзя назвать значительным, количества скота, 
имеющегося в домохозяйстве весьма ограниченное – одна корова, один осел и два барана 

 
8 Миграция кыргызов с Таджикистана - Жергетала и Мургаба - в Сары Могол до сиз пор не редкость.  
9 восемь месяцев стужи, неблагоприятные условия для земледелия (выращивается, морозоустойчивые сорта ячменя, 

многолетних злаков, картошка, хотя ночные заморозки в летний сезон частенько губят и эти культуры. Местный 
картофель невысокого качества – мелкие клубни, продается дешево, в основном выращивается для личного 
потребления, хотя ряд семейств традиционно выращивают картофель на продажу. Но это также потребление, не 
выходящее за пределы данного села и окрестностей.) 



 

(родители утверждали, что они продали весь скот для того, чтобы оплатить свадьбу старшего 
сына). Во время проведения исследования старшая дочь проживала вместе в семьей, так как она 
недавно вернулась из трудовой миграции из России для того, чтобы родить ребенка. Ее муж и его 
семья остались в Москве и она собиралась вернуться к ним сразу после рождения ребенка.  
Нуклеарная семья состоит из родителей и четырех детей. Муж часто оставлял семью для того, 
чтобы уезжать на заработки за границу. Жена работает в школе учителем, но 8 лет назад она 
также работала в Москве в течение одного года. В то время пока мать была в Москве, их дети 6 и 
4 летние сыновья оставались с ее родителями. С тех пор их старший сын, ему сейчас 14, по 
прежнему живет с ее родителями (они живут в одном селе, так что он часто навещает их и 
помогает по дому). Все дети, кроме 1.5 годовалой дочки занимаются домашним хозяйством, по 
словам матери это происходит из-за родительской миграции. Жена определяла свое 
домохозяйство как семью со средним достатком. У семьи имеется большое количество скота (5 
коров, 2 теленка, одна лошадь, 2 козла и 2 барана, большое количество домашней птицы). Они 
также планировали увеличение поголовья скота и получение основного дохода за счет этого.  
  

Село Дароот-Коргон. 

 
Википедиа дает следующую информационную справку о селе Дароот – Коргон: «Дараут-Курган 
(кырг. Дароот Коргон) – поселок в западной части Алайской долины, центр Чон-Алайского района 
Ошской области Кыргызстана. Поселок расположен ближе к Алайскому хребту у выхода их 
ущелья Тенгиз-бай, по которому на север идет дорога через перевал Тенгиз-бай на Алайском 
хребте, приводящая в Уч-Курган и далее в Коканд». 

История села Дароот-Коргон уходит в далекие времена кокандско-китайского соперничества и 
колонизации ряда племен (ичкилик, адыгине и монголдор), которые позже сложили этногенез 
кыргызского народа. 
 
В 176210 году кокандский правитель Ирдана, для закрепления за собой завоеванных киргизских 
земель велел возводить укрепленные глинобитные крепости, в том числе Дараут-Курган11 на 
Алае. 
Есть много свидетельств того, что люди в Дароот-Коргоне живут с давних пор. Сооруженная более 
300 лет назад крепость, защищавшая от набегов кочевников, со временем разрушилась, но в 
западной части селения археологи раскопали поселение середины первого тысячелетия до нашей 
эры. 
 
Сегодня Дароот Коргон – районный центр Чон-Алая,  насчитывает более 4,5 тысяч жителей, из 
которых: 1811 детей и подростков до 15 лет, 1804 жителя трудоспособного возраста и 910 
пенсионеров; 2399 женщин и 2126 мужчин.  В Дароот Коргоне есть водопровод общего 
пользования, хотя в частные домохозяйства вода не проведена и люди набирают воду в большие 
канистры. В 15 км от села находится крупное месторождение соли, добыча которого 
осуществляется несколькими местными коммерческими предприятиями. Торговая 
инфраструктура слабо развита, местное население вынуждено приобретать бытовую и 
промышленную продукцию на других рынках12. 
 
Для села большое значение имеет то, что оно лежит на международной трассе, соединяющей 
Кыргызстан, Таджикистан и Китай. 
Для местного развития исключительное значение имели культурные и финансовые интервенции 
на долгосрочной основе со стороны таких агентов развития как Фонд Ага Хана, АРИС, которые в 

 
10 энциклопедический учебник «Кыргыз географиясы» оспаривает эту дату, говоря о более позднем 
формировании села. 
11 Русифицированное название села Дароот Коргон, как отмечено в источнике 
12 https://www.ehs.unu.edu/palm/file/get/7633 стр 31  

https://www.ehs.unu.edu/palm/file/get/7633


 

частности принесли сюда технологию разведения теплиц и выращивания зерновых культур и 
овощей. 
 
Авторы отчета исследовательского проекта по строительству дороги (Термез – Душанбе- Сары 
Таш) отмечают, что между жителями сел Даарот - Коргон и Сары - Могол существует сильное 
гендерное и некоторое этническое разделение. Мужчины в основном занимаются деятельностью, 
связанной с уходом за скотом и считают ее основным занятием, приносящим доход. В то время 
как женщины ассоциируются с домашним репродуктивным трудом, и их основная обязанность 
выращивание картофеля, ячменя и зерна. Исследователи также утверждали, что мужчины 
таджики одновременно вовлечены как в скотоводство, так и в растениеводство, тогда как 
мужчины кыргызы только в скотоводство. Местные жители зачастую сами недооценивают роль 
других источников дохода. К примеру, мужчины расценивают доход от временной работы 
(ремонт дома, строительство дороги, и т.д.) как второстепенный, дополнительный, а женщины 
могут считать свои маленькие предприятия (кафе, оптовая торговля) как второстепенные, хотя их 
«основное» занятие может быть неоплачиваемым и представлять собой невидимый 
репродуктивный труд. 13 
 
Выборочные семьи для наблюдений были представлены следующими категориями: три семьи, 
которые владеют местными гостевыми домами (одна расширенная семья в трех поколениях), 
другая категория это две нуклеарные семьи (большая и малая), и семья, в которой муж является 
малым предпринимателем, оказывающим транспортные услуги.  
 
Малая нуклеарная семья состоит из трех человек, муж с женой и их взрослый разведенный сын. 
Они владеют гостевым домом, а также жена возглавляет небольшую мастерскую по производству 
национальных ковров. Раньше жена была довольно известной по всей стране певицей. Их сын 
является госслужащим, работающим в налоговой службе. Их семья имеет тесные 
взаимоотношения с главой областного исполнительного органа (представителем Президента), и 
этот факт всегда с гордостью упоминается перед всеми гостями. Муж и жена утверждали, что 
один раз они получали грант для развития малого бизнеса от Фонда Ага Хана, где очевидно муж 
работал несколько лет назад. У семьи складываются очень сложные отношения с невесткой и ее 
родителями, поэтому они не общаются со своими внуками. Родители уже не в состоянии 
справляться со всей работой сами, поэтому вынуждены просить соседей о помощи за 
определенную плату. К примеру, семья обладает оборудованием для чистки шерсти и 
производства ковров, и нуждаются в людях, которые могли бы работать на этом оборудовании 
иногда (когда мастерская, к примеру, получает заказ на производство каких-либо изделий). Сын 
никаким образом не погружен в дела домохозяйства. Он приходит домой только переночевать, 
даже выходные он проводит вне дома (по крайней мере в те дни, когда наблюдение проводилось 
в этой семье). Семья не владеет скотом, но среди местных жителей имеет репутацию, как 
зажиточная и сами они также говорят, о том, что односельчане завидуют им и поэтому их никто не 
любит здесь.  
 
Расширенная семья состоит из трех поколений: пожилые родители (пенсионеры), молодая пара 
(сын главы домохозяйства со своей женой) с двумя маленькими дочерями (4 и 2 года) и внучка 
главы домохозяйства (ребенок его дочери, которая работает в России). Сын работает 
госслужащим, а его жена музыкальным учителем в детском саду. В течении дня свекровь в 
основном занимается маленькими детьми, а внучка подросток помогает ей в этом. Гостевой дом 
стоит отдельно от их дома, он находится в другом месте и за время проведения наблюдения в 
этом домохозяйстве никто из приезжих не жил в нем, поэтому распределения обязанностей, 
касательных работы в гостевом доме осталось не ясным. Исследователи выразили 
предположение, что основная работа по поддержанию гостевого дома, такая как уборка комнат, 
приготовление еды для гостей и т.п., является основной обязанностью невестки, потому что ее 

 
13 Отчет по оценке социального вклада и исследование прозрачности для строительства дороги 
Термез-Душанбе-Сары-Таш // http://piumotc.kg/uploads/____.pdf  

http://piumotc.kg/uploads/____.pdf


 

расписание дня очень строго контролируется свекровью, невестка всегда должна приходить с 
работы вовремя для того, чтобы успеть выполнить всю работу по дому (подоить корову, 
приготовить обед, постирать, убрать дом и т.д.). 
Третья семья, владеющая гостевым домом, наиболее популярная в селе среди приезжающих 
(туристы, командировочные). Их гостевой дом располагается прямо на дороге при въезде в село. 
Семья состоит из мужа и жены и их пяти маленьких детей (старшему 8 лет, а младший только 
недавно родился). Муж раньше работал в Фонде Ага Хана, и в тоже время работал менеджером в 
гостевом доме и возглавлял местное НПО. По его словам, его жена никогда не интересовалась 
бизнесом, особенно гостиничным бизнесом, несмотря на факт, что все услуги, предоставляемые в 
гостевом доме, предоставлялись ею. Так жена только недавно родила и у нее на данный момент 
имеются проблемы со здоровьем, глава семейства привез 16 летнюю племянницу для того, чтобы 
она помогала жене по дому и гостевому дому.    
 
Последняя семья состоит из трех поколений: пожилая мать 89 лет, ее младший сын 41, его жена 
36 лет и их дети, два сына и три дочери. Муж малый предприниматель, владеет машиной 
грузоперевозчиком и оказывает транспортные услуги либо же покупает и продает уголь. Его 
заработок это главный источник по поддержанию всего домохозяйства, но по наблюдению 
исследователя эта семья также способна в целом управлять финансовыми потоками, потому что 
жена утверждала, что она является членом женской группы, которая играет в «черную кассу» и 
собирается по этому поводу периодически и вносит депозит в размере 3000 сом. Также семья 
владеет небольшим количеством скота – коровой и несколькими овцами. 

Село  Шибе 

 
Село Шибе находится у самой границы Чон Алая с Джиргатальским районом Таджикистана, что 
обуславливает традиционный экономический и культурный обмен между соседями.  В Чон-
Алайском районе, вплоть до Дароот-Коргона нередко встречаются браки между гражданами 
Таджикистана и Кыргызстана, так что местное население имеет родственые связи по обе стороны 
государственной границы. Шибе в этом смысле - не исключение.  
 
В то же время проблемы урегулирования вопросов спорных территорий и границ, все чаще 
приводят к стихийным столкновениям местных жителей с пограничниками сопредельного 
государства из-за заготовки сена и выпаса скота на спорных территориях пастбищ, а также в 
процессе приграничной торговли.     
 
История развития Шибе не документирована адекватно: жители села говорят, что люди начали 
там жить еще 450 лет назад и издревле занимались скотоводством, в то время как энциклопедия 
«Кыргызстандык географиясы» 14 от 2004 года не предоставляет никаких сведений об этом. Село 
находится в двух километров от автотрассы на Сары-Таш – Иркештам (в Китай) и это 
обуславливает исключительную изоляцию местного населения в зимний период, когда дорогу 
заваливает снегом и сообщение с главной трассой и с районным центром довольно 
затруднительно. 
В селе проживают менее 1000 человек в 186 домохозяйствах.  По полу население делится ровно 
поровну – 477 женщин и 476 мужчин, причем более 42% из них – дети и подростки до 15 лет. Чуть 
более 11% - люди пенсионного возраста.  
 
В селе есть школа, построенная совсем недавно, но находящаяся в аварийном состоянии 
вследствие нарушения строительных норма в процессе строительства, а также высокого риска 
землятресений, схода селевых потоков и других ЧС.   Другими публичными местами в селе 
являются мечеть и два магазина.   Фактически для местного населения есть возможность работать 
в айыл окмоту (село относится к Жекендинскому айыл окмоту) или в школе, остальное население 
определяет себя либо как безработных, либо как бизнесменов (фермеров).    

 
14 http://bizdin.kg/elib/kitepter/pdf/geogr_ensclp.pdf стр 540 
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Село имеет проблемы в доступе к чистой питьевой воде, источник питьевой воды находится на 
расстоянии около одного км от села.   Ближайший доступный рынок - в Дароот-Коргоне, куда 
люди отправляются и за покупками, и для реализации своей продукции.    
 
Выборочные домохозяйства были представлены 4 семьями. Семья молодого местного фермера, 
живущего с женой и 4 детьми, семья учителей с детьми, выращивающая картофель на продажу, 
семья взрослой пары, живущая с детьми и внуками, заботящаяся о престарелой матери (матери 
жены), семья родителей 6 детей, где старший сын является трудовым мигрантом в России 
последние 3 года. 
 
Семья фермера живет отдельно от родителей совсем недавно, так как до этого они не имели 
своего собственного дома. Семья мужа помогла ему стать автономным, они инвестировали 
деньги в покупку овец и после этого он начал заниматься фермерством. Семья владеет 40 овцами 
и это их единственный источник средств к существованию. Они даже не могут выращивать 
картофель как большинство односельчан, так как не имеют земли. Жена определяла их семью как 
домохозяйство среднего дохода, однако отмечала, что они очень ограничены в средствах.  На 
время проведения исследования в семье уже было 4 детей (старшему 8 лет) и жена была снова 
беременна. Исследователь отмечал скрытое напряжение в семье, и крайне слабую 
коммуникацию между членами семьи, включая коммуникацию между детьми. Муж склонялся к 
тому, чтобы отнести свою семью к семье среднего достатка, но наблюдения, сделанные в этом 
домохозяйстве, особенно касающиеся питания, позволяли сделать вывод, что семья находится в 
бедности.  
 
В семья учителей есть 4 детей, но старший сын и дочь уже находятся в браке и живут в Оше, а 
младшие сыновья школьники. Семья не имеет опыта трудовой миграции, хотя они отмечали, что у 
них бывали не лучшие времена, когда из-а погодных условий пропадал весь урожай картофеля. 
 
Семья с сыном мигрантом является особенной, так как в Шибе миграция далеко не самая 
популярная жизненная стратегия. Семья состоит из 9 членов, двое из них (сыновья) с недавнего 
времени находятся в трудовой миграции – один в России, а другой в Оше. Глава домохозяйства, 
отец, утверждал, что сын, который был мигрантом в Москве, позволил их домохозяйству стать 
более экономически устойчивым, сейчас у них есть 3 коровы и 40 овец, а также они выращивают 
картофель.  
 
Самая расширенная семья состоит из 12 членов: муж и жена, теща, 5 взрослых детей, невестка и 
три внука (6, 9 и 10 лет). Соседи считают их семью зажиточной, у них есть 100 овец, несколько 
коров и лошади. У исследователя в ходе наблюдений возникло подозрение на наличие 
физического насилия в отношении женщин (невестки). В целом, в семье имелся достаточно 
патриархальный гендерный режим, который на самом деле создавался женой (свекровью). Все 
мужчины в домохозяйстве очень религиозны, а один сын даже мечтает об изучении теологии в 
университете, и старший брат обещал отправить младшую сестру в медресе, несмотря на ее 
желание стать врачом.  

ГЕНДЕРНЫЕ НОРМЫ, ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЙ РЫНКА ТРУДА И ТРУДОВЫЕ ПРАКТИКИ  

 
Изучение современных домохозяйств, по большей части, представляющих расширенные семьи, 
представляется целесообразным сквозь призму анализа гендерного режима данных структур.   
Термин «гендерный режим» был внесен в социологию гендера австралийским исследователем 
Р.Коннеллом в значении «правил игры, определяющих гендерные взаимодействия в конкретных 
институтах». Автор, представляя эту методологию анализа гендерных отношений, подчеркивал, 
что она помогает анализировать динамику структур и понимать лучше современную историю15.  

 
15 Р.Коннелл. Основные структуры: труд, власть, катексис. // https://stopzakon.files.wordpress.com/2012/01/connell_r.pdf  
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Используя данную методологию для более ясного и аргументированного анализа происходящей 
динамики в современных семьях – домохозяйствах Алайского и Чон-Алайского района, нами был 
проведен анализ в таких составляющих структурах повседневной жизни как: труд, власть и 
система эмоциональных отношений. 
 

А) Гендерные нормы и режим труда в современных семьях в исследуемых районах. 

 
Первый аспект повседневной жизни, который довелось наблюдать членам исследовательской 
группы во время проживания в различных сельских семьях, касался наблюдения за трудовым 
разделением между членами семьи, какие виды обязанностей являются мужскими, а какие 
женскими, содержанием и распорядком их труда и отдыха, также относительно мужчин и 
женщин. Для большинства сельских семей организация труда обусловлена животноводческим 
характером производства в рамках домохозяйства.  В таких семьях, как правило, весь жизненный 
ритм в течение дня связан с выгоном – выпасом, кормлением и другими формами ухода за 
домашним скотом.  Также те семьи, чей основной доход обеспечивается животноводством, 
имеют сезонный ритм жизни, в которых значимыми вехами становятся: летние кочевки на 
жайлоо, осенняя продажа - покупка скота, осенне-весенний окот и пр.   
 
Традиционно разделение труда в животноводческом домохозяйстве гендерно маркировано: 
работа по уходу за скотом за исключением дойки коров, лошадей и овец считается мужской, 
также как и заготовка кормов для скота или выращивание распространенной в этих местах 
культуры – картофеля,  в то время как переработка продукции животноводства, работа по дому 
воспринимается как  женская.  
 
Практика наблюдений показала, что традиционная мужская работа зачастую заменяется 
работниками – детьми и женщинами, а женская работа выполняется девочками и женщинами 
семьи в зависимости от их статуса и возраста. Так, в одной из фокус групп в Дароот-Коргоне, 
сельские женщины заявили, что в молодых семьях мужчины перекладывают часть работ по уходу 
за домашним скотом – дать сена или кормов, напоить и пр. - на своих жен и детей. Подобная 
ситуация также наблюдалась в Шибе и Гульчо. Несколько раз во время интервью мужчины 
говорили об очевидном сокращении их трудовых обязанностей, оправдывая неравное 
разделение «свободного времени» сезонными работами. В каких-то случаях интенсивная 
мужская работа начинается летом, в других осенью. Зиму и начало весны они определяют какой 
мертвый сезон. По мнению респондентов мужчин, летом и осенью женщины в свою очередь 
имеют большую часть свободного времени, но это мнение никак не поддерживается среди 
респондентов женщин.  
 
Не отчуждаемыми от мужчин остаются виды работ, имеющие символическое значение 16 , 
например, утренний выгон скота «кесууго», который сопровождается активным общением 
мужчин – соседей, с которыми объединяются в маленькие сообщества и нанимают чабана для 
дневного выпаса в период стойлового содержания скота17.    
Эта работа и другая в виде покупки скота, его забой и свежевание являются символами мужской 
власти и владения. И даже те мужчины, чья власть отрицается, чувствуют себя главными акторами 
в этих делах, а женщины в таких домохозяйствах скорее поддерживают «двойные стандарты», 
принимая мужское эксклюзивное право на принятие решений в этой области.  
 
В ходе исследования было выявлено, что союзы в таких сообществах очень гомогенны, то есть 
заключены согласно социальному классу. Другими словами, в некоторых наблюдаемых селах, мы 

 
16 также см таблицу 1., такие виды как поход к ветеринару за услугами, переговоры о поливе земли и пр. – прерогатива 
мужчин. 
17 некоторые микро сообщества не нанимают пастуха, а просто по очереди мужчины из каждого домохозяйства 
выполняют роль таких дневных пастухов.  Можно отметить, что объединения в такие микро сообщества чаще всего 
соответствуют не только критерию соседства, но и строятся по принципу социальной гомологии – уровень 
благосостояния объединяющихся примерно одинаков, во всяком случае – в отношении поголовья скота.  



 

могли видеть наличие связей, основанное на отношении к социальному классу и уровне 
благосостояния, а в результате наличие сегрегации бедных и богатых домохозяйств.  
 
Согласно данным базового исследования, домашняя работа обычной женщины начинается в 9 
утра, когда женщина начинает готовить, мыть посуду, стирать и гладить, убирать дом и делать 
другую домашнюю работу, и заканчивается в 11 вечера, когда женщина уделяет внимание детям. 
Наше исследование также определило, что ее типичный день имеет как правило очень рутинную 
природу и строгое расписание. В дополнение к занятиям, перечисленных в таблице, разжигание 
печи18 и дойка коровы забирают основное время женщины по утрам. Это не означает конечно, что 
женщина не делает перерывов или никогда не отдыхает. На самом деле женщины в пилотных 
селах смотрят различные ТВ шоу или сериалы, но даже такими перерывами расписание женщины 
переполнено, в нем почти совсем не остается времени для коммуникации с детьми.  
 
Результаты, представленные в Таблице 1 и Таблице 2 иллюстрируют, что в отличии от молодых 
парней, молодые девушки тратят больше времени на образование и меньше на репродуктивный 
труд. Несмотря на стереотип, о том что женщины более общительные и больше общаются с 
людьми, чем мужчины, данные базового исследования показали, что у молодых женщин меньше 
времени для поддержания и расширения их социальных связей, чем у парней. Другой стереотип о 
том, что домохозяйки смотрят телевизор чаще чем другие люди также не нашел своего 
подтверждения. Таким образом, молодые девушки имеют в своем распоряжении меньше часа в 
перерыве от домашней работы. Обычно они смотрят скорее развлекательные программы, 
нежели новости или политические программы. Это также отражает структурно условленную 
политическую и гражданскую пассивность женщин.  
 
 
Таблица 1. Типичные занятия молодых парней в последний день проведения базового 
исследования19 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 

Сон, отдых                         

Уход за собой                         

Прием пищи/чая                         

Уход за скотом                         

Оплачиваемая работа                         

Другая домашняя 
работа 

                        

Самостоятельная 
предпринимательская 
деятельность 

                        

Чтение газет, книг и т.д. 
Просмотр ТВ, 
прослушивание радио, 
работа на компьютере.  

                        

Общение с 
друзьями/семьей 

                        

Conversation on phone                         

Уход за домашней 
птицей 

                        

 
 
 
 
 
 
 

 
18 В некоторых семьях, разжигание печи было одной из обязанностей мужчин в д/х, при условии, что в 
данной семье нет невестки или молодого мужчины, который недавно женился или планирует создать семью.  
19 В таблице представлены занятия, которые были выбраны по крайней мере 8% респондентов. Результаты опроса 129 
парней. 



 

 
 
 
 
Таблица 2. Типичные занятия молодых девушек в последний день проведения базового 
исследования 20 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 

 Сон, отдых                         

 Уход за собой                         

 Прием пищи/чая                         

 Приготовление 
еды/мытье посуды 

                        

 Стирка/ глажка                         

 Уборка дома                         

 Другая домашняя 
работа 

                        

 Забота о детях                         

Учеба в 
школе/университете 

                        

 Чтение газет, книг и 
т.д. Просмотр ТВ, 
прослушивание 
радио, работа на 
компьютере. 

                        

 Общение с 
друзьями/семьей 

                        

 
В летний сезон кочевок на пастбища (жайлоо) трудоспособные, молодые мужчины помогают 
семье с переездом и устройством юрты, обустройством импровизированных загонов для скота, а 
затем возвращаются домой – выращивают траву для корма скота или картофель, либо уезжают на 
заработки – обычно строителями в город Ош, Бишкек или даже за пределы страны, или 
грузчиками или водителями на местный угольный карьер. В редких случаях у некоторых молодых 
мужчин из села Сары-Могол есть альтернативный источник доходов – работа гидами, 
предоставляя лошадей для туристов и пр.  
 
В сезон кочевки на пастбища женщины активно пытаются зарабатывать за счет перерабатываемой 
продукции: они делают из молока сузьмо, сушат курут, заготавливают масло и все эти продукты 
становятся источником доходов от реализации продукции на базаре.  Зачастую самой женщине 
некогда отлучаться с пастбища за продуктами в село или на базар для реализации произведенной 
продукции – ее работа на жайлоо бесконечна – от сбора топлива для очага (дрова и кык- коровьи 
лепешки), до постоянной дойки лошадей, взбивания кымыза, дойки коров, коз, сепарирования 
молока, приготовления молочных продуктов, приготовления пищи, и ухода за детьми.  
 
Особенно тяжелой представляется трудовая ноша невесток, которым круглый год приписаны все 
работы по дому – уборка жилища, приготовление пищи, обслуживание членов семьи и гостей во 
время приема пищи, выпечка хлеба, стирка белья, уход за детьми или престарелыми.   
 
Проживание в разных семьях, где есть молодые невестки, обнаружило схожесть в их «трудовом 
расписании». Лучше всех систему объяснила Зарипа, молодая женщина из семьи в Гульчо, 
которая работает в   режиме «гостевого дома»: «Я чередую сложную работу с отдыхом: один день 
недели я стираю, потом через день – пеку хлеб, затем – еще через день – убираю дом».  При этом, 
в день нашего приезда и на следующий день, когда она не выполняла «тяжелой работы», Зарипа 
трижды в день готовила – завтрак, обед и ужин, ухаживала за своим двухлетним сыном, 
обслуживала свекра и золовку, отдельно от гостей подавая им пищу, а также накрывала на стол 

 
20 В таблице представлены занятия, которые были выбраны по крайней мере 8% респондентов. Результаты опроса 120 
девушек. 



 

для гостей, подавала и убирала со стола и стелила / убирала постели.   Примерно также выглядит 
и распорядок в других семьях, где есть невестки.   
 
В семьях, где живут молодые супруги с маленькими детьми, вся работа по репродукции семьи – 
на хозяйке.  Дети – и мальчики, и девочки – рано приобщаются к труду.  Уже в возрасте пяти лет 
мальчики помогают отцу выгонять скотину на водопой, присматривают за кормлением ягнят и 
помогают ходить за водой. В большинстве случаев, весь перечень «мужских работ» передается 
сыну, который едва достигает возраста 13-14 лет. В тех селах, где нет водопроводной сети 
преимущественно в обязанности сыновей или отцов входит обеспечение домохозяйства водой, в 
дни стирок ответственным за обеспечение водой приходится отправляться к источнику воду по 
два – три раза. Обычно воду привозят либо на ослах во флягах, либо – редко – на машинах.  Также 
в зимнее время особенно важной трудовой нагрузкой мужчин – от мала до велика – является 
уборка снега. В некоторых селах, например, в Шибе, где обильные снегопады – норма и зачастую 
заваливается снегом доступ к селу по трассе, молодые мужчины вынуждены убирать снег не 
только со своего двора и придворового участка, но и с трассы, чтобы была возможность ездить в / 
из села. Это почти что добровольная работа сообща, которая не оплачивается, но находит 
большое уважение среди людей.   
 
Девочки с малых лет становятся помощницами матерей, выполняя посильную работу – помыть 
чашки и ложки после питья чая, присмотр за маленькими братьями и сестрами, уборка комнат, 
помощь в приготовлении ужина.  
 
Старшие женщины, которые имеют взрослых дочерей и невесток, как правило, уже не выполняют 
домашней работы – они могут присматривать за внуками, ходить в гости к соседям и 
родственникам, ходить на базар или в магазин за продуктами, заниматься рукоделием.  В одной 
из семей хозяйка семьи шутливо объясняла, что ничего не делает по дому, указывая на 
маленькую внучку: «Это мой «документ», я вот в обнимку с ней сижу».  
 
Профессиональная работа вне дома для молодых невесток воспринимается семьей ее мужа как 
вынужденная мера, поскольку семья нуждается в финансах, но при этом предполагается, что 
невестка минимизирует свой профессиональный труд и максимизирует свой вклад в домашнее 
хозяйство. Так, в одной из семей в Дароот-Коргоне, где невестка работала в детском саду 
музыкантом, свекор и свекровь по утрам неохотно отпускали ее на работу, формулируя 
бесконечные просьбы выполнить ту или иную работу. А уже через пару часов после ее ухода на 
работу начинали нервничать и спрашивать друг друга о том, во сколько сегодня невестка должна 
была вернуться.  Примерно также воспринималась профессиональная работа невестки из другой 
семьи, в Сары Моголе, которая к тому же была руководителем в учебном заведении и приносила 
едва ли не единственный стабильный и по местным меркам хороший заработок в семью мужа. 
 
Знание родителей мужа и других членов семьи точного расписания невестки – учителя было 
неизменным атрибутом во всех обнаруженных случаях 21 , контроль за временем на 
профессиональную деятельность невестки является одним из важных аспектов сохранения того, 
что свекровь одной из невесток – учителей обозначила как «тартип» (то есть дисциплина).  Как 
отметила одна из респонденток на фокус группе в Дароот-Коргоне, любые задержки на работе 
могут приводить к недовольству и конфликтам в семье – с мужем, свекровью или другими 
родственниками мужа, поэтому женщины вынуждены не стремится на работе быть активными, 
боятся/скорее избегают развивать свою карьеру, участвовать в развивающих тренингах и 
семинарах, а также не развивают социальных отношений вне семейного пространства или 
минимизируют такие отношения.   
 
 

 
21 Было обнаружено по крайней мере 2 случая (в Даарот Коргоне и Сапу Коргоне), где невестки учителя были под 

строгим контролем у родителей мужа в рамках их трудового расписания 



 

Изучение кейса «детский труд и миграция» 
 
Использование детского труда довольно широко распространенное явление в кыргызских 
сообществах. Мальчики с ранних лет ответственные за то, чтобы натаскать в дом воды, ухаживать 
за скотом, а именно убирать амбары и сараи, кормить и поить скот. Девочки же с ранних лет 
учатся быть хорошими домохозяйками – они убирают дом, моют посуду, стирают одежду и 
заботятся о младших членах семьи. Намного больше дети работают в тех семьях, где родители 
уехали в трудовую миграцию. Эти дети как правило проживают со своими бабушками и 
дедушками.  
 
В селе Сары Могол мы обнаружили две семьи, в которых имелся опыт трудовой миграции, 
повлекший за собой увеличение трудовой нагрузки на детей.  
 
Молодая семья из села Сары Могол, которая принимала исследователя, провела очень много 
времени в миграции в России. Сначала глава семьи Рыспек уехал вместе со своей молодой женой 
Айгерим сразу после свадьбы. Они прожили в России больше года. После одного года Айгерим 
была вынуждена вернуться для того, чтобы родить своего первого ребенка. Когда ребенок 
родился, Айгерим должна была остаться жить с семьей своего мужа и его родственниками. В то 
время как муж Айгерим отправлял деньги из России, его брат начал строительство дома для них. 
Строительство длилось несколько лет. Когда семья переехала в новый дом, у них уже было 2 
детей, 2 мальчика. Айгерим работала учителем в школе и всеми домашними делами занималась 
сама. Для того чтобы выжить, Айгерим пришлось привлечь к домашним делам маленьких детей. 
Как отмечает Айгерим, ее старший сын стал для нее помощником номер один. Ему было 8 лет, 
когда он начал таскать воду для дома, ухаживать за скотом и убирать сараи. Айгерим его сама 
всему этому научила. Когда отец Рыспек приезжал из России на длительное время, он не 
принимал на себя никаких обязанностей, а его дети продолжали делать все сами. Ко всем 
вышеперечисленным обязанностям, почти полдня (пока мать на работе) мальчики заботятся о 
свей 1.5 годовалой сестренке: они кормят ее, играют с ней, следят за тем, чтобы она убежала на 
улицу. Когда ребенок плачет, они берут ее на руки. Во время проведения исследования старшему 
сыну было 11 лет, а младшему 8. Таким образом, половину дня они занимаются домашними 
делами и заботятся о сестренке, а когда ближе к обеду приходит мать, они идут в школу. 
Исследователь обратил внимание на то, что отец не принимает активного участия в жизни семьи. 
Он предпочитает общаться с соседями или кататься на лошади. Однажды, к примеру, когда дети 
убирали сараи и таскали воду, их отец участвовал в соревнованиях на лошади (ат чабыш), которое 
проводилось за пределами села.  
 
В семья Бакыта и Гульфии имеется четверо дочерей. Семья проживает вместе с пожилой матерью 
Бакыта, которая уже не в состоянии позаботиться о себе сама. Семья недавно вернулась из 
внутренней миграции из Бишкека, где они проживали в течении нескольких последних лет. Бакыт 
работал на Дордое, а Гульфия работала в школе в новостройке около Дордоя. В результате плохих 
жилищных условий и скудного питания Гульфия серьезно заболела (болезнь почек) и ей 
потребовалась срочная операция. Когда Гульфия вышла из больницы, семья вернулась в Сары 
Могол. Молодая женщина не могла быстро оправиться от болезни и долгое время оставалась в 
постели. В результате ее 13 и 11 летние дочери выполняли всю «женскую работу» по дому: 
убирали, стирали, готовили, доили коров и т.д. Девочки так же заботились о пожилой бабушке и 
помогали с уроками младшим сестрам. Девочки никогда не игрались, у них на это просто не было 
времени. Иногда, когда Гульфие было очень плохо, старшая дочь не ходила в школу и оставалась 
дома, заботиться о своей матери. Отец в основном занят скотом.  

  
В основном на селе работают только молодые женщины, имеющие профессию учителя или 
медицинского работника, и эти профессиональные ниши позволяют им сочетать свои семейные 
обязанности с оплачиваемой деятельностью максимально гибко.  Но в рамках фокус групп мы 
обнаружили формирование негативного образа работающих женщин среди мужского населения. 
В частности, в одной из ФГД, обсуждая нежелательность занятости женщин в формальном рынке 



 

труда, мужчины сказали буквально следующее: «Эми ал жерде барып уже коллективин арасында 
кызганыч деген неме да. Мындай чачтарын жайып, кичинекей мини юбка кийип барбаса дагы ... 
Эми сен намаз окуп атсаң, аялың көчөгө чыгып алып арак ичип турса кафелерде тоже туура эмес». 
 
В связи с тем, что в последние годы почти нормализировались разводы и возврат дочерей в 
родительские семьи со своими детьми22, в расширенных семьях также большую трудовую 
нагрузку выполняет и другая категория молодых женщин – дочерей семейства. В отношении этой 
категории установки на развитие профессиональной деятельности отличаются от ожиданий в 
отношении невесток семейства. Так, матери стремятся «освободить» дочерей от домашнего 
труда, содействуя их трудоустройству на работу через знакомых или поощряя их уехать в 
миграцию, оставив маленьких детей на попечение матери.  Матери в отношении разведенных 
дочерей стремятся, чтобы они обрели «эмповермент», независимое финансовое положение – 
свою квартиру или дом, работу с относительно стабильной заработной платой, даже если и 
небольшой и шансы на карьерное продвижение. Так, в одной из семей, дочь семейства, 
вернувшаяся домой после того, как ее супруг в миграции женился на другой женщине, очень 
быстро была трудоустроена родителями в районный центр на работу по специальности, 
приобретенной до замужества. Она оставила своих двух детей, включая дочь, которой едва 
исполнился год, на попечение матери.  В другой семье, где взрослая то ли разведенная, то ли 
временно пребывающая у родителей дочь (на момент нашего пребывания она жила в доме 
родителей уже более полутора лет) активно поощрялась матерью развивать 
предпринимательство. Обе женщины – и мать, и дочь очень интересовались возможностями 
получения доступа к «льготным кредитам» или грантам, возможностям занятия 
ремесленничеством и сбытом продукции «иностранным покупателям».  
 
В рамках ФГД респонденты мужчины и женщины перечисляли и оценивали гендерную 
«принадлежность» перечня работ в домохозяйстве.  Отмечая, что трудовая нагрузка у мужчин 
очень сильно варьируется от сезона к сезону и что мужчины в холодное время года  (а этот сезон в 
Чон-Алае, например, длится долго, почти полгода) «более свободны», чем женщины, тем не 
менее в созданном перечне трудовых обязанностей респонденты указали больше трудовой 
«загрузки» мужчин, чем женщин. (см таблицу).   
 
Таблица 3. Закрепление трудовых обязанностей за членами семьи 

  Отец Мать Сын Невестка Внук Внучка  
M F M F M F M F M F M F 

Покупка скота 91% 75% 3% 10% 34% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Покупка крупных 
предметов для 
домохозяйства 91% 75% 44% 45% 19% 35% 3% 20% 0% 0% 0% 0% 

Покупка корма для 
скота 88% 75% 6% 5% 34% 45% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 

Оплата 
коммунальных 
услуг 88% 70% 22% 30% 25% 55% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 

Оплата за обучение 
детей 88% 70% 41% 30% 22% 40% 3% 20% 0% 0% 0% 0% 

 
22 Оправдательная модель такого возврата, который еще несколько лет назад представлялся постыдным, связана с 
миграционными практиками и большим количеством молодых семей, распадающихся вследствие разлуки.  Модель как 
бы снимает обвинения с молодой женщины как недостаточно хорошей жены и невестки, представляя версию одиноких 
мужчин, которых  в миграции совращают распутные женщины.   Многие семьи скрывают факт развода дочери и зятя, 
оправдывая ее длительное присутствие тем, что она в миграции подорвала здоровье и нуждается в уходе.  После 
длительного периода пребывания замужней дочери в родительской семье сообществу сообщается о каких либо обидах 
на сватов – что они либо не участвовали материально в воспитании внуков, либо что они не соблюли необходимых 
ритуалов в общении и пр. 



 

Достижение 
договоренности о 
поливе огорода 81% 75% 0% 0% 44% 70% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

Оплата за 
медицинские 
услуги 91% 60% 44% 35% 22% 50% 6% 25% 0% 0% 0% 0% 

Контроль и 
управление 
семейным 
бюджетом 91% 55% 56% 35% 19% 25% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 

Высаживание 
растений 78% 65% 9% 0% 63% 70% 3% 5% 16% 15% 13% 0% 

Продажа урожая 78% 65% 13% 10% 38% 60% 3% 5% 3% 0% 3% 0% 

Забота о скоте 78% 60% 13% 5% 59% 75% 9% 15% 19% 20% 6% 0% 

Сбор урожая  75% 55% 28% 20% 59% 75% 16% 30% 16% 20% 6% 15% 

Поход к ветеринару  72% 40% 0% 0% 59% 70% 3% 0% 0% 5% 0% 0% 

Забой скота 69% 40% 0% 0% 47% 80% 3% 0% 3% 10% 0% 0% 

Покупка одежды 56% 50% 75% 60% 22% 35% 25% 45% 0% 0% 0% 0% 

Воспитание детей 66% 80% 88% 80% 16% 30% 16% 15% 0% 0% 0% 0% 

Приготовление еды 
0% 5% 72% 55% 3% 0% 63% 70% 3% 0% 16% 20% 

Ежедневные 
покупки  53% 45% 75% 45% 25% 40% 13% 30% 3% 0% 3% 0% 

Сбор яиц  9% 0% 38% 40% 34% 15% 28% 45% 22% 40% 25% 30% 

Стрижка скота 50% 45% 3% 0% 66% 80% 6% 0% 9% 10% 3% 0% 

Очищение 
помещений для 
постоя скота 47% 35% 3% 0% 72% 70% 13% 10% 19% 45% 3% 0% 

Забота о старших 13% 20% 16% 15% 66% 75% 44% 40% 9% 5% 3% 5% 

Ответственность за 
принос воды 22% 25% 16% 20% 59% 30% 38% 35% 31% 50% 25% 40% 

TЗабота о больных 
членах семьи 25% 35% 31% 20% 28% 20% 38% 30% 6% 0% 9% 0% 

Уборка дома 3% 5% 47% 45% 6% 0% 75% 75% 6% 5% 25% 15% 

 
На первый взгляд, респондентами указано больше «явно мужских» работ (доминирование 
мужского труда отмечено зеленым и желтым цветами: зачастую эта ответственность делится 
между старшим мужчиной домохозяйства и молодым хозяином), а доля «женских» обязательств 
незначительна  и даже традиционные женские виды труда (уход за больными и престарелыми, 
воспитание детей) не явно отнесены или вовсе не отнесены к сфере женского труда.    
 
Распределение некоторых обязанностей, указанное респондентами, демонстрирует 
значительную разницу, особенно очевидную в видах домашней работы. Респонденты мужчины 
наиболее склонны следовать «традиционному» гендерному разделению труда, приписывая 
отцам «символическую» и властную функцию, согласно которой они контролируют семейный 
бюджет и все связанные с деньгами вопросы, достигают договоренности в вопросах доступа к 
воде, покупке скота и прочем. В то время как другие функции, такие как каждодневное 
поддержание домохозяйства (уборка, готовка) ассоциируются с женщинами. Распределение 
обязанностей по уходу за пожилыми наиболее интересный в этом смысле случай. Значение этой 
обязанности в традиционном обществе двоякое. С одной стороны, оно напрямую подразумевает 
заботу связанную с физическим трудом и уходом, которая считается женской обязанностью. 
Однако, символическое значение обязанности по уходу за пожилыми и больными всегда 



 

приписывается мужчине. Во многих случая, молодые мужчины принимают на себя обязанности 
по уходу за старшими членами семьи, когда их жены и дети поднимаются высоко в горы на 
жайлоо, а они остаются дома с пожилыми родителями.  
     
Существенных изменений не произошло только в оценке таких видов труда как «уборка дома» 
или «приготовление пищи», в которых доминантно ответственными являются не только старшие 
женщины домохозяйства, их невестки, но и третье поколение – внучки.  Обсуждение того, что 
составленное распределение труда существенно отличается от традиционного именно 
«перегруженностью» мужчин и относительной «недозагрузкой» женщин вызывало на ФГД 
иронические настроения и несколько мужчин в разных группах произносили одно и то же 
выражение: «Сегодня у ослов и женщин праздник»23, аргументируя это тем, что поколение их 
матерей трудились тяжко и много, а нынешние женщины совсем обленились, да и технологии 
(газовые плиты, машины стиральные24, например) им в этом помогают. 
 
Мальчик подросток из Шибе, говоря о своем будущем, заявлял, что его предназначение – 
ухаживать за родителями, поскольку он младший в семье. Работу по уходу он не 
конкретизировал, но определял ее не как труд, но как обязанность (милдет).  Интересно, что в 
других селах и других семьях, там где взрослые, женатые сыновья принимают на себя бразды 
правления хозяйством, становятся кормильцами, им свойственно описывать свою трудовую 
нагрузку в терминах «экономики заботы и ухода за престарелыми родителями», даже если 
фактически уход осуществляется другими членами семьи – матерью, женой, детьми. То есть 
символическая ценность ухода за родителями – ата-энени багуу  - приписывается не столько 
женщинам, которые и осуществляют такой уход, но мужчине, которому приписано главенство в 
доме.  Возможно этим объясняется и оценка респондентов на ФГД, когда они приписывали уход 
за престарелыми и детьми не столько и не только женщинам, но и мужчинам.  
  
В базовом исследовании проекта «Бай Алай» исследование бюджета времени больше 
соответствует традиционным представлениям о разделении труда в домохозяйствах. См 
Диаграмму 2.  Диаграмма, приведенная ниже, также подтверждает данные собранные во время 
полевого исследования, которые говорят о том, что женщины не имеют структурной возможности 
(потому что расписание времени это возможность) для развития личных навыков и знаний, они 
инвестируют время в обучение, в итоге не получая рациональный результат.   
 
Диаграмма 2. Бюджет времени домохозяйств (в минутах). 

 

 
23 Бугунку заман эшек менен катындыкы болуп калды 
24 кстати сказать, из всех домов, в которых побывали полевые работники, только в одном доме стояла стиральная 
машина – автомат, да и то, невестка дома сообщила, что в силу того, что дом не подключен к водопроводу – 
канализации, машина просто простаивает, а стирка производится на механической машинке старого образца. Во многих 
домохозяйствах Алайского района или Чон-Алая нет вообще или неисправны электрические розетки ввиду полного 
отсутствия бытовой техники и субъективного восприятия нужды в ней.  



 

Таблица 2 наглядно демонстрирует разницу в участии женщин региона в продуктивном и 
репродуктивном труде, разницу в политике распределения времени между трудом и досугом. 
Так, продуктивный труд женщины почти в четыре раза меньше по времени, чем мужской, и в 
шесть раз меньше, чем тратят в среднем женщины на репродуктивный труд.  Мужской 
репродуктивный труд почти вдвое меньше по времени чем их продуктивный труд. То есть, 
большая часть труда мужчины фактически «видна», она зачастую связана с профессиональными 
навыками, знаниями, оплатой за труд, предпринимательством, в то время как женский труд 
больше относится к «природному назначению», невидим и не оцениваем. Рассмотрение 
репродуктивного труда или труда для семьи и домохозяйства также может свидетельствовать о 
разнице или специфическом разделении репродуктивного труда молодых мужчины и женщины. 
Так, как видно из таблицы 2, если женщина преимущественно тратит свою энергию и время на 
оказание заботы и ухода за членами семьи, то мужской труд в домохозяйстве по большей части 
связан с производством продуктов, может быть монетизирован, измерен. Другими словами, 
мужчина может вычленить свою «продуктивность» в работе по дому и семье, в то время как 
женская работа едва ли может быть измерена.  
 
Таблица 4.  Бюджет времени на ведение домашнего хозяйства (в минутах) 

  
 Виды работ для семьи и домохозяйства 

Молодой 
мужчина 

Молодая 
женщина 

Приготовление пищи, мытье посуды   4 119 

 Стирка, глажка белья  3 60 

 Уборка дома 4 83 

Покупка продуктов 14 21 

 Ремонт (жилья и техники) 17 11 

 Другая работа по дому 36 63 

Уход за детьми 6 78 

 Уход за престарелыми 2 16 

 Регулярные поездки 24 12 

 Уход за скотом / птицей 33 11 

 Огородничество, садоводство 15 4 

Обработка продуктов 3 2 

 Иное домашнее производство 11 8 

 
В структуре режима труда очень важным представляется восприятие самого понятия «труд, 
работа». Была обнаружена вариация терминов на кыргызском, которая обозначала труд или 
работу, в зависимости от того, кто, где и для кого эту работу выполнял: иш, жумуш, кызмат, 
тейлоо, багуу.  Восприятие трудового вклада оказалось гендерно чувствительным: например, 
мужчины и многие женщины считали работниками тех, кто занят в профессиональной сфере, 
работает за оплату. Про себя женщины, которые работали с утра до вечера не покладая рук, 
говорили, что они «безработные», «сидят дома», в лучшем случае – «домохозяйка».  
 
Исследовательница Жанна Фео де ла Кроа отмечает в своей статье25, что зачастую «мотивацией 
женитьбы через стратегию умыкания невесты озвучивается желание жениха привести в дом 
помощницу матери в ее работе по домохозяйству. И очень распространенными жалобами на 
невесток является именно ее нерадивость, лень. Именно это часто преподносится семьей жениха 
как основание для разводов молодых».   
 
Говоря о домашнем рабстве молодых сельских женщин в КР, исследовательница удивляется, что 
никогда не услышала от невесток жалоб на свою перегруженность делами.  Кажется, что несмотря 
на то, что вклад невесток в экономику семьи очень значителен, а потому и желателен, и 

 
25 Jeanne Feaux de la Croix. After the worker state: competing and converging frames of valuing labor in rural 

Kergyzstan.//Laboratorium 2014 #2, p.86   



 

приветствуется, и конструируется как естественная ролевая обязанность, но даже самими 
невестками не оценивается зачастую как труд.  
 
В ходе нашего исследования мы обнаружили, что во многих семьях в отношении невесток 
формировалось негативное мнение о выполняемой ими работе по дому, для семьи: в одних 
семьях признавалось, что невестка не инициативная, не умеет выполнять определенных видов 
работы и не желает обучаться тому (например, печь хлеб в тандыре или доить корову, или 
готовить пищу), в других семьях считали, что невестка слишком медлительная, а стало быть, 
ленивая.… В нашем полевом исследовании мы столкнулись также с кейсом, когда невестка ушла с 
двумя детьми из дома своего мужа и его родителей, фактически развелась с ним после 
пятилетней совместной жизни, а ее свекровь объяснила это ее ленью и неблагодарностью: «К нам 
много людей приходит – для очистки ваты или шерсти, в гостевой дом. Всем надо подать еды, 
потом уборку сделать вновь. Вот она (невестка) устала, оказывается, чтоб ей было пусто.  Она 
сначала была неряшливая – даже свои ноги толком вымыть не могла, а потом видишь, голову 
подняла».  
 
Иногда даже само деление на труд и досуг у женщин не имело четких границ, например, хозяйка 
дома в селе Шибе отвечает на вопрос о своем свободном времени так: «В свободное время дома 
лежу, стираю детям вещи, или заплатки ставлю на прохудившуюся одежду. Иногда телевизор 
смотрю, правда тут всего один канал. Но у всего села есть болезнь – сериал Великолепный век, 
начинается поздно, в 11 часов ночи».   
 
Другая респондентка, описала свои летние кочевки, таким образом: 
– Хорошо там, развеяться (жакшы да, эрмек).  
Принимая во внимание тот факт, насколько тяжела жизнь на жайлоо и на сколько женщины 
перегружены работой по производству молока и других молочных продуктов, мы можем 
интерпретировать такой «отдых» как свободу от домашнего контроля 24/7.  
  
Таким образом, говоря о гендерном режиме в сфере разделения труда в пилотных 
домохозяйствах, необходимо отметить следующие аспекты взаимоотношений: 

• Риторика и практика гендерного разделения труда отличается, по некоторых 
аспектам отличается значительно. Так, мужчины наиболее склонны следовать 
риторике традиционных «нормативных» стандартов женственности и 
мужественности и соответственно традиционно распределенные виды работ в 
домохозяйстве и вне его. Женщины также поддерживают риторику традиционного 
гендерного режима, принимая доминирующую роль мужчины в домохозяйстве, не 
смотря на тот факт, что женщины сами вносят в него огромнейший вклад по 
средствам труда и привнесения дохода.     

• Женщины являются наиболее уязвимыми в рамках загруженности работы в 
домохозяйстве, особенно молодые женщины, чья работа не воспринимается как 
работа, а считается обычным и необходимым вкладом в его поддержание. Женщины 
почти ограничены как в досуге, так и во времени для личного развития и укрепления 
социальных связей. Недостаток времени у молодых женщин является важнейшим 
фактором их бесправного положения, так как невестки начинают жить в новом 
сообществе и не имеют сильных социальных связей и поддержки сообщества. Только 
родственники мужа становятся их окружением, которые априори не являются для нее 
поддержкой.  

•  Под традиционным контролем различных акторов (мужа, родственников, сообщества 
в целом) молодые женщины вынуждены быть пассивными и немотивированными на 
развитие профессиональной карьеры. Единственное требование касательное их 
профессиональной карьеры это заработок денег на нужды домохозяйства и гибкость, 
которая позволяла бы совмещать продуктивную работу с семейными ролями.  

• Установленные идеалы достижения для женщины не продвигают активную роль 
молодых женщин в семье, сообществе и профессиональных организациях, а напротив 



 

увековечивает бесправие и подчиненный статус женщины в качестве культурной 
модели. 

• Практика разделения труда демонстрирует, то что, те обязанности, которые в 
риторике приписываются мужчине, в традиционном обществе могут исполняться 
женщинами и детьми, а нормативные функции кормильца не всегда выполняются 
мужчинами. Существуют некоторые виды работ в домохозяйстве, которые всегда 
закрепляются за мужчинами, не потому что эта работа слишком сложная или 
требует особых знаний, а потому что эти виды работ являются знаками власти и 
владения. Некоторые виды работ, такие как кесууго (отведение скота) также 
символично в рамках построения социальных связей, основанных на социально 
классовых различиях.  

• Этот факт привносит трения в семью и конфликт персональной идентичности как 
для женщин, так и для мужчин. Стратегия для преодоления, которую используют 
мужчины, заключается в отрицании реальной роли молодой женщины и использование 
поддержки матери и других родственников для увеличения контроля и давления на 
женщин.         

 

В) Гендерный режим власти  в современных семьях в исследуемых районах. 

 
По традиции жизнь в расширенных многопоколенных семьях в регионах Алай и Чон-Алай 
основана на авторитете старших и послушании младших, во-всяком случае, этим «нормам» 
приписывается статус ключевых этнических ценностей.   В ходе базового опроса программы Бай 
Алай респонденты в большинстве случаев указывали, что все значимые решения в домохозяйстве 
принимаются старшими - родителями респондентов. Среди категорий решений, по которым 
более половины респондентов выбрали родителей в качестве лиц, принимающих решения, 
следующие: 
 
Диаграмма 3.  Ответы на вопрос: «Какой член семьи больше всех влиял на принятие  решений 
по следующим видам деятельности за последние 12 месяцев? »   
 

 
 
Диаграмма демонстрирует силу традиционной власти родителей, которые доминируют в 
принятии решений по всем указанным вопросам, за исключением вопросов детности (сколько 
иметь детей чаще всего решают сами парень и девушка), хотя даже и по данному вопросу 



 

влияние родителей молодого мужа, а иногда и родителей молодой жены может быть 
существенным26. 
 
Интересно, что диаграмма свидетельствует о том, что по сравнению с молодыми мужчинами, в 
восприятии молодых женщин они имеют больше власти на принятие решений, касательных всех 
аспектов их собственной жизни, особенно решений о том, сколько детей они хотят иметь. Однако, 
и парни и девушки считают, что они имеют меньше власти на принятие решений, по сравнению с 
той властью, которую имеют их родители. Не смотря на то что, большинство решений в доме 
принимаются родителями, молодые пары также могут принимать и независимые решения. Более 
того, существует разница в их восприятии: женщины чаще отмечали, что они и их мужья 
принимают решения независимо от кого либо. В этом случае возможно сделать предположение о 
том, что либо молодые мужчины наиболее склонны принимать считаться с мнением родителей, 
чем с мнением жены, либо то что, мужчины сознательно демонстрируют влияние родителей для 
того, чтобы «сохранить лицо» и уважение традиционным устоям. 
 
Но как выстраиваются властные отношения между молодыми супругами? В рассказах 
респондентов старшего поколения часто упоминалось, что женщина, будучи невесткой, попадала 
в семью, которая была настроена против нее, что она не нравилась родителям супруга, что 
бывали конфликты, но муж никогда не выступал на стороне супруги, почитая  авторитет 
родителей.  Как рассказала одна из респонденток наблюдателю: «Семья мужа не любила и до сих 
пор не любят (ее). (Ей) Пришлось пройти очень сложный путь. Но была терпеливой, и муж всегда 
молчал, но я (она) знала, что он меня поддерживал. То, что он не критиковал, а понимал, что я 
стараюсь, давало мне силу». Как в реальности складывались отношения у поколения родителей 
теперь представить трудно, но можно говорить о том, что молодые мужчины настроены зачастую 
так же – чтобы соответствовать культурным нормам и гендерной роли «хорошего сына» - 
отстаивать позицию родителей, доводя до молодой жены знание, как и кому следует 
подчиняться.  Например, в семье в Шибе наблюдателю довелось наблюдать за отношениями 
молодоженов между собой, в которых муж «наказывал» жену втихомолку за «неправильное 
поведение». Наблюдатель описывал это так: «Она (невестка) мне на третий день показала синяки 
на руках, и сказала, что когда она делает все по своему и перечит мужу, он оставляет синяки на 
теле (на невидных местах)». Примечательно в этой истории, что молодая женщина воспринимает 
это физическое насилие как естественное и законное, выражая лишь сожаление об упущенных 
других возможностях устроить свою судьбу: «Она рассказывала, что ее нынешний муж очень 
долго за ней ухаживал, но у нее были парни и получше. И когда он сейчас жалуется / недоволен, 
она говорит: «Ты сам меня привез сюда». Так же она говорила, что когда была у матери, она 
плакала, но они (родители) ей сказали, что она сама решила остаться, теперь должна влиться в эту 
семью».  
 
В рамках сферы власти Коннелл подчеркивает существование неравенства в ее распределении не 
только между мужчинами и женщинами, но и между разными мужчинами. В книге, посвященной 
проблемам мужественности27, Коннелл отмечает, что «исторически существует принципиальное 
разделение маскулинности на группы мужчин, обладающих непосредственной властью 
(например, военные) и мужчин, владеющих знаниями (например, ученые, профессионалы). 
Вторая группа образует «новый средний класс» в современных обществах и обладает бесспорным 
преимуществом по сравнению с первой28.  

 

26 в ФГД в Гульчо женщины приводили многочисленные примеры, когда современные свекрови советуют невесткам больше не 

рожать, сравнивая со своими свекровями, которые напротив пропагандировали многодетность и даже требовали высокой 

репродукции от невесток. 

27 Connell R. Masculinities. Berkeley: University of California Press. 1995., цитируется по: Р.У. Коннелл Структура гендерных отношений. // 

Неприкосновенный запас. 2012 №3 (83) http://magazines.russ.ru/nz/2012/3/k3-pr.html  

28 Тартаковская И. Становление современной российской гендерной системы.  
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Описывая стратификационную динамику в советской Киргизии, исследователи отмечали, что: 
«коллективное фермерство в рамках колхозов привело к росту стратификации, группируя по 
отдельности беловоротничковых работников (как например, глав колхозов / совхозов, 
бухгалтеров и других сотрудников местного самоуправления), обученных навыкам 
«синеворотничковых работников», как например, механизаторы, водители тракторов, 
автослесари и пр. и тех, кого называли «люмпен» полевыми сельскохозяйственными 
работниками»29.  
 
В постсоветском Кыргызстане с почти тотальным распадом коллективных фермерских хозяйств, 
ключевой хозяйствующей единицей становится домохозяйство и именно в рамках этой структуры 
складываются иерархии мужчин и женщин.  Прежние социальные различия, за исключением 
отдельных кейсов мужчин из сельской элиты, конвертировавших свои статусные полномочия в 
прошлом в  большой капитал, в рамках домохозяйства и родственной семьи значение теряют.  
Современные крестьянские фермерские хозяйства производят новые иерархии среди мужчин и 
ключевым фактором здесь становится возраст. Конфликт поколений воспроизводится через 
«экспроприацию» власти поколением сыновей, что также означает и приобретение 
дополнительных трудовых функций и ответственностей новых властных мужчин. В ходе 
наблюдения полевым работникам не раз приходилось отмечать разрыв между символическим 
признанием власти мужчины старшего поколения и фактическим его отстранением от принятия 
решений – в пользу молодых мужчин – сыновей.  Так, в одной из семей в селе Сары-Могол 
большой  властью обладал старший сын семейства, который фактически стал принял бразды 
правления в СВТ от своего отца и несмотря на то, что все члены семьи называли главой отца 
семейства, властные практики очевидно указывали на сына и на его мать.  В другой семье, в селе 
Шибе, также ключевыми центрами принятия решения стали сыновья, отец сохранил 
символическую (большей частью молчащую) фигуру. Система изначально не представляется как 
патриархальная – кажется, все организовано было раньше вокруг матери и у детей сложилась 
стойкая привычка обращаться за разрешением / благословлением к ней, а к отцу обращались 
также посредством матери, не напрямую.  Но в семье все большее значение стали играть старшие 
сыновья - во всяком случае, дети семейства обращались с просьбами купить что-либо или дать 
карманных денег к старшему брату, который фактически контролировал бюджет семьи. Сыновья, 
как правило, обращались к матери за советом, но она обычно говорила, что нужно спросить у 
отца, в отдельных случаях мнение родителей было не более чем ритуальным действием: так, 
один из сыновей скопил денег и принял решение купить автомобиль. Позвонив матери, он 
спросил ее совета, она же перенаправила его к советам отца. При этом сама формулировка не 
оставляла сомнений -  сын принял решение о покупке и ждал лишь символического 
благословения для соблюдения ритуального этикета.  Младший сын семейства, также весьма 
значимый молодой человек основывал свою власть не на  трудовом вкладе, а на знании – 
религиозного учения, потому что именно он в семье продвигает религиозную повестку.  
 
Интересным трендом изменений представляется динамика отношений молодых мужчин и их 
матерей в семьях, которые в наследство от советского прошлого, воспроизводились как 
матрифокальные.30  В ходе нашего исследования мы обнаружили несколько семей, в которых 
матери прежде играли ключевую роль в семье, были авторитетны, что было вовсе не таким 
редким случаем в те времена. Аргументированную модель объяснения такой матрифокальности 
советских семей представила исследовательница Ирина Тартаковская, описывая позднее 
советскую систему гендерных отношений: “Центральная роль, отведенная женщинам в процессе 

 
29 Jeanne Feaux de la Croix. After the worker state: competing and converging frames of valuing labor in rural Kergyzstan.//Laboratorium 2014 

#2, p.85    

30 матрифокальность - термин, относящийся к принятой в культуре системе, в которой основная ответственность за 
благополучие и благосостояние семьи лежит на женщине. Отец либо отсутствует, либо играет незначительную роль в 
семейной жизни. – подробнее см. http://mognovse.ru/fmg-anglo--russkij-slovare-c-tolkovaniem-gendernih-terminov-v-
stranica-4.html 



 

социальной трансформации, давала им определенные властные ресурсы в их позиции по 
отношению к мужчинам (хотя эта властная позиция была весьма неполной и противоречивой). Во-
первых, массовое вовлечение в общественное производство давало женщинам определенную 
экономическую и социальную независимость по отношению к мужчинам (вспомним, что работа 
на производстве, помимо зарплаты, давала доступ ко всем базовым социальным ресурсам, таким 
как жилье, медицинское обслуживание, обеспечение продуктами, детскими учреждениями и 
т.п.). Во-вторых, политизация материнства при относительном пренебрежении к роли отца 
легитимизировала контроль женщины над детьми и подрывала позиции мужчины в семье. В-
третьих, государство различными путями помогало женщинам контролировать поведение 
мужчин: женщины использовались как своего рода дисциплинирующая сила в борьбе за 
культурную трансформацию”31.  
 
В каждом селе можно найти несколько женщин – лидеров прошлой эпохи, которые продолжают 
активную гражданскую деятельность в рамках местных НПО или занимаются бизнесом. Как 
правило, эти женщины обладают замечательным потенциалом в работе с населением, умеют 
организовать мероприятия, обладают ораторскими качествами, имеют авторитет в сообществе.    
 
Дискуссия с группой таких женщин на одной из ФГД в Гульчо обозначила динамику отношений в 
семье этих женщин, привыкших быть семейными лидерами: их социальные статусы меняются 
драматически, вплоть до формирования новой группы угнетаемых женщин старшего поколения. 
Так, в частности, одна из самых активных в деятельности неправительственных организаций в 
Алайском районе женщин открыто заявила, что начала в последние пару лет сталкиваться с 
дискриминацией со стороны собственных сыновей. Как объяснила женщина,  ее сыновья, 
невзирая на привычность ее активной жизненной позиции, стали принуждать оставить работу в 
неправительственной организации, “сидеть дома и слушаться супруга, не принимать собственных 
решений, не говорить”.  Требуя такой модели поведения, они обвиняют мать и говорят ей: мы 
ведь даем вам денег, чего вам не хватает? Что вы все бегаете и жилы рвете? Вы же женщина!”    И 
хотя, она вырабатывает свои стратегии сопротивления новой власти нового поколения мужчин, 
все же ей приходится лавировать и вместе с сыновьями и другими членами семьи они формируют 
новые гендерные режимы.    В другой семье, проживающей в селе Шибе,  за ужином сестра 
хозяйки семьи (властной женщины) шутила с отцом семейства, не очень - то проявляя 
уважительность.  Сидевшая рядом ее сестра –  хозяйка и мама семейства, казалось молчаливо 
санкционировала такое отношение к мужу.  Но старший сын довольно резко пресек иронию и 
шутки в отношении своего отца, заявив, что  «он - самый лучший человек, он один такой свете», 
после чего воцарилось молчание и к отцу больше никто с шутками не обращался, так же как и к 
сыну.   
 
С другой стороны, говорить о потере статуса всеми женщинами старшего поколения, об их 
виктимизации не приходится. Как и среди женщин вообще, образцы отношений очень сильно 
отличаются – в зависимости от объективных  характеристик жизни людей (принадлежности их к 
определенному «социальному классу»). Так, например, в домохозяйстве в селе Сары Могол 
женщина, которая привыкла управлять и принимать решения в семье, по прежнему имеет 
авторитет и власть и централизовано управляет всей семьей, включая и взрослых сыновей. Муж – 
напротив имеет очень незначительную роль в семьи, который целыми днями проводит в мечети. 
Его низкий властный потенциал выдают его трудовые обязанности в семье: он ответственный за 
отопление жилища (топит печь), а летом отвечает за уборку наиболее загрязненных мест – 
туалетов, душа для туристов в гостевом доме и уборку мусора в целом. При этом женщина 
традиционно придерживается стратегии двойных стандартов, когда символически продвигает 
роль супруга как главы семьи – на вопросы о том, кто главный? -  обязательно указывает его, в 
первые дни присутствия наблюдателя в семье демонстративно усаживала мужа на самое 
почетное место за столом (тоор), сама занимая место обслуживающей хозяйки – внизу стола.  

 
31 Тартаковская И. Становление современной российской гендерной системы.  
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Наблюдатель описывает как изменилась ситуация на третий день пребывания в семье: хозяйка 
перед очередной семейной трапезой  села не у края стола, а на тооре, где до тех пор сидел ее 
супруг.   Дочь сделала замечание матери, чтобы та села на «свое» место, только что вошедший 
муж кажется был удивлен (во всяком случае, обычно разговорчивый, он долго хранил молчание в 
тот день), но женщина не уступила, а лишь слегка отодвинулась, чтобы супруг мог сесть подле нее. 
Как отмечает наблюдатель: «Казалось, что мать семейства заняла свое настоящее место». 
 
Симптоматичными для реалий распределения власти представляются дискуссии о семейном 
бюджете и управлении семейными финансами. В самом начале ФГД подавляющее большинство 
респондентов повсеместно заявляли о том, что в их семьях имеет место либо «система полного 
мужского управления», 32  либо система «фиксированного бюджета на ведение домашнего 
хозяйства»33.  Но затем, когда разговор вышел о принятии решений по расходам семейного 
бюджета, то большинство выразили идейную приверженность идее гендерного равноправия и 
сказали, что решения принимаются совместно. Далее выяснилось, что в большинстве семей 
денежные средства хранятся …. у супруг или матерей.   Аргумент был сформулирован следующим 
образом: у мужчин много соблазнов и они могут растратить деньги, в то время как женщины 
смогут их сохранить для семьи наверняка.  И, наконец, в заключение дискуссии о семейном 
бюджете и управлении им, респонденты стали говорить о наличии «скрываемых» от партнера 
денег. Оказалось, что мужчины скрывают деньги, но часто бывают «пойманы» на этом.  
 
При этом респонденты - женщины были абсолютно уверены в большинстве, что мужчины всегда 
имеют скрытые деньги, а мужчины зачастую не задумывались об этом или считали, что женщинам 
незачем скрывать деньги, они и так могут их взять.  И мужчины, и женщины говорили о том, что 
им приходится скрывать небольшие суммы денег от супруга(и), но при этом интересно, что 
мужчины делали это в целях собственного потребления (отдохнуть с друзьями, выпить, 
поухаживать за другими женщинами), а женщины – для того, чтобы приобрести что-либо в 
домохозяйство (посуду, шторы или ткани для пошивки тошоков и пр), что по их мнению явно не 
будет признаваться как рациональная или приоритетная трата со стороны мужчин. В то же время, 
женщины отмечали, что для того, чтобы они лично имели статус «хорошей хозяйки» важно, чтобы 
круг общения семьи видел, что семья живет «не хуже других». Для женщин скрытые деньги 
являются единственной возможностью выполнять противоречивое требование выполнения роли 
дочери, отправляя какие-либо вещи и подарки своим родителям и другим близким 
родственникам («торкун» кырг). Мужья и особенно их родители абсолютно этого не поощряют, но 
в случае если делается женщиной со стороны родителей, то очень даже приветствуется.  
 
Очень важными для понимания гендерного режима власти представляются и властные ресурсы 
молодых девушек и девочек.  С одной стороны, эта категория традиционно представляется 
наиболее угнетенной и дискриминируемой. Существующие практики принуждения и насилия в 
домашней сфере почти в подавляющем большинстве относятся к ним – умыкание невест, все 
формы домашнего насилия, принудительные браки и деторождения… Наше исследование, 
несмотря на качественный характер (то есть мы не можем ставить вопрос о репрезентативности 
полученных данных), в порядке гипотезы может отметить следующие моменты:   
 
Рассмотрение сельских девушек и девочек в качестве исключительно угнетенных может укреплять 
неадекватные стереотипы, не позволяющие понимать реальную мотивацию и актуальное 

 
32 (male whole wage system) – когда муж полностью распределяет финансы семьи, обеспечивая жену и детей всем 

необходимым, жена  в этом случае может вообще не иметь денег на личные нужды. Термин заимствован из 
классификации Pahl J. Marriage and Money, Macmillan Education, Basingstoke, 1989, 215 p. // цитируется из источника: 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fecsocman.hse.ru%2Fdata%2F2010%2F09%2F17%2F1
215002339%2Fykonomiko-sociologix5eeskijx20podhodx20k..owanix40x20fpnx20x20x5eastxx202.doc&ei=ThRPVdHPJcW1sQGd44C4CA&usg 
=AFQjCNHR8l6yKF7g2AvpC-9D92cTKL2Cwg&bvm=bv.92885102,d.bGg   

33 (housekeeping allowance system) предполагает разделение ответственности при формировании и реализации 
бюджета семьи. Муж передает жене фиксированную сумму на расходы по ведению домашнего хозяйства, а остаток 
средств остается под его контролем и он самостоятельно оплачивает другие расходы.  Источник см выше - в сноске 21; 

 



 

поведение.  Кажется, что большая часть девушек имеет ресурсы если и не власти, то 
сопротивления власти в семье (родителей, братьев, сестер).  Так, например, в одной из 
наблюдаемых семей в Шибе дочь семейства проявляла послушание и «прилежание» не 
постоянно, но в определенных ее внутренней логикой  моментах.  Так, например, наблюдатель 
увидела скрытые практики протеста против навязываемого родителями,  братьями  и обществом в 
целом образа «воспитанной и приличной девушки»: невзирая на запрет братьев, она красилась 
по утрам довольно сильно, могла уходить из дому под предлогом зарядить мобильный телефон, 
но потом пропадала часами, вела телефонные «романы» сразу с несколькими парнями, при этом 
иногда взывая к их страху перед богом  и называя их уважительно «аке».  Но в то же время, как 
отметила наблюдатель, девушка, артикулируя свое желание стать доктором, кажется, не 
собирается сопротивляться воле брата, который собирается «отдать ее в медресе, потому что 
наверное брат не позволит и не оплатит (обучение)». 
 
Или другая девушка, которая не так давно вышла замуж и живет в семье мужа, которая, как 
оказалось, была украдена уже во второй раз – но в первый раз ее родители забрали ее, а во 
второй раз она настояла, сказав родителям, что сама приехала.  И первую – несостоявшуюся – 
попытку брака, и собственно настоящий брак она указывает как случившиеся в результате 
кражи34, но оба раза женихи были знакомыми парнями, с которыми она «общалась», но не 
обговаривала замужество.  Интересно, что девушка очевидно не желает оставаться в селе, и она 
проговаривает сценарий ближайшего будущего своего брака, в котором муж будет работать в 
Оше в ГАИ, в то время как свекрови будущее ее сына представляется иначе – он с женой вернутся 
в село и станут работать в школе.  Пока неясно, какой сценарий окажется более реалистичным для 
молодой семьи, но то, что девушка уже выработала стратегию не обращать внимание на 
декларации супругом патриархатно-традиционных установок на роль женщины, придерживаться 
традиционного «этикета» в разговоре, называя на «вы» не только мужа, но даже маленького его 
брата, но умеющую сказать ему резко и прямо, когда она определяет это как нужное. 
 

 
Изучение кейса «Невестки» 
 
Существует глубоко укоренившееся мнение о том, что невестки в традиционных семьях являются 
наиболее уязвимыми и чаще других подвергаются нарушению их человеческих прав. 
Наблюдения, проведенные в селах Алая и Чон Алая также показали, что несмотря очень большую 
вариативность позиций молодых женщин невесток в семьях, тем не менее они остаются наиболее 
бесправными и отстраненными. Ниже приведено описание повседневной жизни трех невесток: 
Алтынай из Сары – Могола, Батмы из Даарот Коргона и Гулькайыр из Шибе.  
 
Родственники мужа Алтынай убеждены в том, что ей очень повезло, что она попала в их семью и 
что, они ее даже немного избаловали. Муж Алтынай очень трудолюбивый и предприимчивый 
молодой мужчина. Он владеет гостевым домом и работает в качестве гида для туристов, которые 
приезжают на пик Ленина. Брак между ними был заключен по согласию. Невесту забрали из дома 
родителей, а семья жениха в свою очередь заплатила им большой выкуп за нее. Как отметила 
свекровь Алтынай, семья продала весь свой скот, для того чтобы оплатить женитьбу сына. В 
общей сложности семья потратила более полумиллиона сомов на выкуп и свадьбу. На первый 
взгляд кажется, что Алтынай стала очень желанным членом семьи мужа, ее родители являются 
обеспеченными и уважаемыми людьми. Она хорошо образованна, и у нее есть хорошая работа 
(она директор в музыкальной школе) с относительно хорошей зарплатой в 10000 сом. Это 
единственный стабильный доход в доме мужа, так как ее свекор и свекровь не получают никакой 
пенсии.  По причине того, что родители мужа с молодости проживали и работали в этом селе, 
которое на тот момент было частью Таджикистана, а позднее перешло под юрисдикцию 

 
34 Свекровь девушки представила информацию, что девушка приехала в хорошем расположении духа, не 

плакала и не сопротивлялась замужеству.   
 



 

Кыргызстана. Данное обстоятельство и по сей день служит препятствием для оформления и 
получения пенсии для сотен местных жителей. Все заработанные деньги Алтынай отдает мужу, и 
далее деньги расходуются в основном на питание и дорогие медицинские препараты для лечения 
свекрови. Несмотря на полную занятость и фактический статус кормильца, Алтынай по прежнему 
выполняет всю домашнюю работу – уборку, выпекание хлеба, приготовление еды и т.д. Каждое 
утро она готовит завтрак, накрывает на стол, выпивает чашку и чая и уходит на работу. Когда 
Алтынай нет дома ее свекровь и золовка (ее муж работает в России, а она прибыла в 
родительскую семью после рождения ребенка на неопределенный период) неустанно обсуждают 
поведение Алтынай, о том что она ведет себя недолжным образом, слишком часто навещает 
родителей и т.д. Однако когда Алтынай дома об этом никто не заикается. Вероятно свекровь и 
золовка опасаются вступать в конфликт с ней. По вечерам Алтынай находится рядом со своей 
семьей и они вместе читают религиозны тексты (Хадисы), поют песни и играют на комузе. В такие 
моменты муж наиболее ею доволен. Семья мужа просто уверена, что Алтынай очень повезло с 
замужеством… 
 
Гулькайыр вышла замуж буквально 3 месяца назад и на данный момент она проживает с семьей 
мужа в селе Шибе. Гулькайыр рассказывает, что до своего замужества она училась в Оше и 
собиралась стать учителем, а теперь она перевелась на заочную форму обучения. Несмотря на то 
что она сама родом из села Даарот Коргон, молодая женщина предпочитает говорить, что она 
городская. Она очень любить рассказывать о своей жизни в Бишкеке и о том, что она очень 
привыкла к городскому стилю жизни. Родственники мужа Гулькайыр очень религиозны, все 
взрослые члены семьи читают намаз 5 раз в день, а члены семьи мужского пола, особенно свекор, 
очень много времени проводят в мечети. Молодая невестка пока не читает намаз, но говорит, что 
в скором времени собирается начать это делать. Она признается, что ей нелегко привыкнуть к 
новому образу жизни и порой производит впечатление, что это замужество принесло ей 
разочарование. В разговоре с исследователем женщина часто говорила о том, что она скучает по 
студенческой жизни и что 2 очень образованных молодых человека хотели с нею встречаться, и 
было понятно, что видимо она сравнивает их со своим нынешним мужем и он явно им уступает. 
Гулькайыр также рассказывает о том, что со своим мужем они встречались очень долгое время и 
она знала, что выйдет замуж за него. Однако, ее ожидания от этого брака не оправдались и 
теперь когда муж ею недоволен она отвечает ему тем, что «ты сам меня сюда привез». Гулькайыр 
должна работать по дому весь день: готовить, убирать, мыть посуду, стирать белье, печь хлеб. 
Однако большинство членов семьи постоянно ее критикуют, им не нравится, как она готовит, что 
она слишком медлительная, невнимательная, ленивая, не умеет доить корову, и что она 
постоянно ссорится со своей золовкой Мадиной, так как Гулькайыр считает, что часть работы по 
дому должна так же выполнять золовка. Во время последней встречи с исследователем, 
Гулькайыр показала синяки на своих руках, она говорит, что когда она пытается спорить с мужем, 
она оставляет на ее теле синяки на невидных местах. Она рассказывает, что она беременна и не 
так давно она хотела уйти от мужа в дом своих родителей, она пришла к ним и просила 
разрешения остаться, так как очень несчастна в этом браке, но родители не разрешили ей этого 
сделать, аргументируя тем, что она сама приняла решение о замужестве и что ее уход навлечет 
позор на их семью, поэтому она должна оставаться в доме мужа. Гулькайыр поняла, что 
единственное, что ей оставалось делать в этой ситуации - это постараться привыкнуть к семье 
мужа и к жизни с ней в одном доме.  
 
Батма, красивая зеленоглазая девушка, которая проживает с семьей своего мужа последние 5 лет 
в селе Даарот Коргон. Ее муж работает в службе такси, родители мужа владеют гостевым домом, 
а сама она работает учителем музыки в детском саду. Она работает неполный рабочий день, 
только несколько часов. Две ее дочери 4 и 1.5 лет остаются с бабушкой и дедушкой, когда Батма 
уходит на работу. В домохозяйстве держат много скота и по утрам она должна доить 4х коров. 
После дойки она готовит завтрак (кипятит молоко и чай). К 9 часам уходит на работу. Пока Батма 
на работе, за внучками приглядывает бабушка. Они им читает, поет, они вместе смотрят мыльные 
оперы по телевизору. Свекровь очень хорошо знает расписание рабочего графика невестки и 
ближе к обеду уже ожидает ее возвращения домой. Однажды Батма задерживалась, и свекровь 



 

стала звонить своему сыну и просить срочно узнать где невестка ходит. Очень быстро после этого 
сын привез невестку домой, а та в свою очередь очень извинялась и говорила, что директор 
попросил ее выполнить дополнительные задания. Свекровь расстроилась и сказала, что позвонит 
директору детского сада и попросит его больше не вовлекать Батму в подобные дела. После этого 
диалога инцидент был исчерпан. Невестка быстро переоделась и начала работу по дому. Ей 
нужно было очень много сделать: переработать молоко и приготовить айран и сюзмо, испечь 
хлеб, приготовить еду, убрать дом, помыть посуду. На вопрос исследователя тяжело ли ей 
управляться со всей домашней работой, она ответила, что тяжело только когда приезжают гости в 
гостевой дом. В такие моменты Батма так же должна позаботиться о всех гостях. Улыбаясь, она 
прокомментировала: «Мы привыкли к этому. Это наша жизнь».  
 

 
Суммируя наблюдения и разговоры с респондентами, можно сделать вывод, что в ответ на 
множественные политико-культурные и социально-экономические изменения в сфере труда и 
публичной власти домохозяйства формируются новые ролевые модели маскулинности и 
феминности.  Радикальной консервативизации гендерных моделей и закреплению женщин 
исключительно в рамках экономики домохозяйства противостоит потребность семьи в источниках 
доходов, а формирование универсальных или доминирующих образцов мужественности и 
женственности затруднено наличием разных экономических и культурных страт и классов.  
Можно со всей очевидностью сказать, что все больше складывается негативный имидж активных 
в профессиональной сфере женщин и все чаще молодые женщины предпочитают выбирать 
традиционную модель интеграции исключительно в экономику семьи и домашнего хозяйства.  Но 
также можно сказать, что необходимо новое осмысление традиционных терминов и 
характеристик угнетения женщин в рамках домашнего хозяйства, чтобы понять, как диалектично 
взаимосвязаны меняющиеся гендерные ценности и нормы.  
 
Таким образом, говоря о гендерном режиме власти в пилотных домохозяйствах, необходимо 
отметить следующие аспекты взаимоотношений:  

• Традиционные расширенные семьи это структуры, которые тормозят расширение 
прав и возможностей не только для молодых девушек, но и для молодых мужчин. 
Унаследованная с советских времен отверженная власть отца в семье, делает мать 
наиболее влиятельным человеком, который на самом деле принимает все решения 
касательные денег, социальных связей и т.д. Таким образом, властные возможности 
замужних женщин представляют собой жизненный цикл – начиная от полного 
безвластия, и медленно на протяжении всей жизни обретая ее. Поэтому, взрослые 
женщины наиболее склонны выступать в качестве угнетателя молодых женщин 
(невесток). По мере того как влияние религии расширяет свои границы, власть 
матерей на сегодняшний день ставится под вопрос, потому что новое поколение 
мужчин делает попытки изменить гендерный режим власти, и в следствии чего 
взрослые женщины становятся новой маргинализированной группой.  

• Стратегия преодоления, которая используется молодыми женщинами, сводится к 
манипуляции своими мужьями и ожиданием статуса свекрови. После рождения трех 
или четырех детей власть женщины в семье возрастает. 

• Молодые мужчины вынуждены контролировать и «социализировать» своих жен, так, 
как того требуют его родители. Муж находится в постоянном процессе манипуляций 
со стороны жены и матери. Будучи подчиняющимся, он, однако, имеет достаточно 
власти для того, чтобы наказать свою жену. Даже мальчики, которые младшие в 
семье имеют право давать советы невестке и она обязана подчиняться.  

• Вопрос управления деньгами является ключевым в домохозяйстве и отражает 
ограниченность властных ресурсов для каждого – родителей и детей, мужей и жен. В 
этой ситуации наиболее обделенной остается невестка, которая находится также 
под давлением сообщества по исполнению роди хорошей домохозяйки и хорошей дочери. 
Даже если у нее есть зарплата, она не в состоянии принимать решения о том, куда ее 
потратить.    



 

 
 

С) Режим эмоциональных отношений (катексис) в семье и в обществе. 

 
Под сферой катексиса Коннелл понимает «сконструированные эмоционально окрашенные 
социальные отношения, связанные с «объектами», т.е. другими людьми в реальном мире».  
 
Какие сообщества объектов входят в сферу эмоциональных отношений мужчин и женщин? Как 
организуются те или иные социальные практики отношений?   
 
Социальность мужчин и женщин существенно различается в зависимости от типа села и 
развитости инфраструктур досуга.  Так, если в таких маленьких селах как Колдук Алайского района 
или Шибе Чон-Алайского района сферы досуга практически не существует, в селах нет ни 
спортивных сооружений, ни кафе или чайхан, то в таких селах как Дароот-Коргон или Гульчо 
возможно говорить о существовании организованного досуга, материальной основы для развития 
социальных сетей взаимодействия людей. Из всех публичных мест в селе Колдук – только школа и 
мечеть. Понятно, что последняя становится местом притяжения молодых мужчин. Подавляющее 
большинство молодых мужчин и подростки ежедневно проводят много времени в мечети.  Как 
правило, там они встречаются не только с молдо, со сверстниками и знакомыми, но и с 
многочисленными даватчи – миссионерами, проповедующими ислам по городам и весям, 
которые также могут присоединяться к другим группам даватчи и уходить в другие сообщества. 
Здесь – единственное место, где можно обсуждать вопросы отношений мужчин и женщин, 
нормативные модели поведения родителей и детей, исламские ценности и коммерческий успех 
или бедность, и прочие важные жизненные аспекты.  Растущее влияние молдо и даватчы по-
разному воспринимается в семьях – в одних посещающие мечеть мальчики и мужчины становятся 
активными агентами, проводниками изменений в семейных отношениях и укладе, в других – 
старшее поколение препятствует росту влияния вводя даже запреты на посещение мечети. Так, в 
Колдуке айыл баши постоянно отслеживает документы приезжающих даватчы, информируя об 
этом главу айыл окмоту, а в собственной семье он и его супруга запретили своему 13 летнему 
сыну ходить в мечеть на ежевечерние проповеди. Однако подростки и молодые мужчины не 
имеют альтернативных вариантов для проведения досуга и личного развития. Органы местного 
самоуправления видят отсутствие организованного пространства для молодежи как одну из 
основных проблем и делают попытки по крайней мере организовать площадки для игры в футбол 
или волейбол, которые в основном являются мужскими видами спорта. 
 
В более крупных селах молодые и постарше мужчины имеют свои сообщества для проведения 
досуга: так, одноклассники или друзья по интересам собираются как минимум один раз в месяц и 
вскладчину организуют угощение – аш.  В Дароот-Коргоне и Гульчо есть кафе, есть бильярдные 
или компьютерные центры, куда приходят организованные по разным принципам группы 
(одноклассники, сослуживцы, друзья).  Также традиционными являются в более крупных селах ыр 
кесе (соревнования в пении и вообще искусствах), организуемые между мааля – малыми 
сообществами.  Во всех селах в сезон осени идут свадьбы, справляются юбилеи, поминки усопших 
родственников. Взрослое население участвует активно в таких мероприятиях, рассматривая такое 
посещение и потраченные на подарки средства как своего рода банковский депозит, который 
вернется, когда настанет час самим справлять свадьбы или поминки. 
Во время наблюдения, не было замечено, чтобы практиковалось хлебосольность среди соседей: 
заходившие по делам к соседям люди либо не приглашались к столу - отведать пищи, либо – если 
такие приглашения озвучивались, то люди отказывались, ссылаясь на чрезвычайную занятость.   
 
Как уже было отмечено, люди в малых селах проживают исключительно в рамках расширенной 
семьи. Связи с теми родственниками, которые живут отдельной, своей семьей укрепляются и 
воспроизводятся не только в ходе многочисленных ритуальных взаимодействий во время 



 

празднеств и утрат, но используются и как круги доверия в получении займов в микро кредитных 
организациях.   
 
Будучи во многом закрытой на себя системой, семья тем не менее не становится объединением 
людей, которые относятся взаимно чутко и тепло.  Так, одна из невесток в село Колдук, вышедшая 
замуж за местного парня не так давно, делилась с наблюдателем своим впечатлением о семье: 
“Родители … очень незаботливые, у нас в семье если кто -то заболеет, то за ним все ухаживают, а 
тут вон бегает пяти летний ребенок с температурой, и никто не посмотрит. Для меня казалось и до 
сих пор кажется это странным».  
 
В другой семье наблюдатель также отметил, что члены семьи находятся в жесткой иерархии, 
сопряженной с физическим насилием – рукоприкладством старших детей к младшим. Самые 
маленькие дети, кажется, занимают очень мало места в иерархии семьи, очень субординированы. 
Отношения и между детьми не отличаются любовью, заботой и взаимоподдержкой, и тоже самое 
можно сказать об отношении детей и их родителей.  Показательным примером можно считать 
случай, когда молодая мать, отлучавшаяся на целый день по делам в соседнее село по 
возвращении сталкивается с тем, что 5 летний сын жалуется на укус соседской собаки и держась 
за бок попросился полежать на тошоках.  Мать не обратила никакого внимания на знаки ребенка 
и тогда он начал хныкать и говорить, что бок болит. Молодая женщина ничуть не обеспокоилась и 
когда наблюдательница предупредила о возможных проблемах, нехотя стала осматривать ранку 
на теле ребенка. При этом, единственное, что мать сказала ребенку – что он плохой мальчик, что 
пошел к соседской собаке. И что он заслужил это «наказание».    
В магазине в селе Сопу-Коргон, куда наблюдатель попала, сопровождая хозяйскую дочь, 
состоялся разговор с продавцом. На вопрос о том, покупают ли детям игрушки, он сказал с 
раздражением и с досадой ответил, что «местные детей не то чтобы не балуют, они их и любить 
то не умеют».   
 
В качестве гипотезы мы можем сделать предположение о причине наблюдаемой холодности 
между родителями и детьми, между парами и другими. Наиболее вероятно это было 
унаследовано из культурной нормы, которая не позволяет демонстрировать эмоции перед 
представителями старших поколений, избегая знаки близости между молодоженами, молодыми 
родителями и их детьми для того, чтобы не соревноваться с бабушками и дедушками в праве на 
демонстрацию своей любви и эмоций.  
 
Симптоматичным представляется мнение респондентов пяти групп, которым было предложено 
сформулировать индивидуально и затем уже в группах определение таких понятий как семья, 
ребенок, домохозяйство, бизнес, миграция.  И среди участников пяти ФГД лишь один респондент 
дал определение семьи как пространства духовной близости («озуно жакын, конулуно жаккан 
адамдар»). Но большинство участников представили более функциональное понимание термина 
семьи: место для рождения и воспитания детей, и целый список обязанностей для 
родственников.  
 

Коммуникация в семье и в обществе 
 
Первый вывод, который можно сделать в результате наблюдения в семьях – члены семьи почти 
не коммуницируют друг с другом!  Родители и дети, родители между собой, дети между собой – 
повсюду коммуникация очень ограничена и носит строго функциональный характер. Чаще всего 
коммуникационный поток односторонний – от старшего по возрасту к младшему – и в основном 
императивный – (не) сделай то или другое, будь таким или другим… Например, в семье в Шибе 
наблюдатель отмечает: “Отец семьи очень спокойно себя вел и говорил мало. Другие мужчины в 
семье разговаривали командующим тоном 35: “Подай это; поставь чайник; что сидишь; вставай; 

 
35 в основном такого рода приказания спускались девочкам и молодым женщинам – членам данной семьи 



 

налей воду на руки; что стоишь”, это звучало довольно грубо, но в семье это воспринималось 
нормально. Никто это не комментировал”.  
 
В редких семьях можно было видеть эмоционально теплую коммуникацию между членами 
семьи: так, только наблюдатель в семье в Сары-Моголе отметил активную повседневную 
коммуникацию между членами семьи, включая невестку.  Каждый день все члены за совместной 
трапезой делились своими новостями – всем хватало времени и интереса других членов. 
Мужчины пересказывали все, что узнавали в мечети, мать рассказывала о событиях дня, о своих 
посещениях других домов, дети рассказывали про новости из школы, лишь невестка была более 
сдержана, хотя тоже участвовала в разговоре.  
 
В подавляющем большинстве семей центральную роль в коммуникации играет женщина,  в 
основном - мать семейства.  Мать “владеет” коммуникативным пространством – она инициирует 
разговоры, она может делать замечания и ограничивать коммуникацию одних, активизируя 
вопросами других.  Часто бывает, что мать становится медиатором между членами семьи. Так, в 
одной из наблюдаемых семей в Колдуке падчерица и отчим общались исключительно 
опосредовано, через мать девушки.  Даже в те немногочисленные моменты, когда матери не 
было в достижимом пространстве, а девушке нужно было сообщить нечто, она всегда строила 
свое сообщение от лица матери (мол, мать передала вам…). В свою очередь, отчим также 
старался платить “невниманием” в коммуникации ко всем членам семьи, кроме младшего сына и 
супруги. С маленькой внучкой (десятимесячной) за столом он общается знаками – жестами – 
причмокивая, кривляя лицо и т.д, что скорее означает умиление / попытку развеселить ее.  Часто, 
когда в доме гости» - соседи / родня, он перекидывается с ними несколькими фразами, 
спрашивая про мужчину их семейства, здоровье или дела в целом. Такого рода коммуникативные 
избегания имеют форму культурных табу, которые предписываются как мужчинам, так и 
женщинам. Если мужчинам предписывается избегать прямого общения с рядом членов семьи, то 
женщинам (особенно молодым) предписывается избегать форм прямого и личного обращения. 
Старая, уже повсеместно изжитая традиция “тергоо” (не называния имен, обращения по некому 
прозвищу, означающему степень родства или еще какие то безличные характеристики.  Так, 
например, невестка одного из наблюдаемых семейств в Шибе отмечает, что обращаться к 
золовкам или братьям супруга нужно не по имени, а «тот парень» (тиги бала – например, кичи 
бала) или «та девушка» (тиги кыз).  В других семействах речевое избегание касается не всех, но 
свекра и старших братьев мужа, к остальным можно обращаться по имени.  Такого рода речевых 
ограничений для мужчин кажется не существует. 
 
Активное общение – атрибут либо женский, либо молодежный. Негласно считается, что солидные 
мужчины, называемые главами семей не могут быть разговорчивыми. 
 
Очень симптоматичный кейс коммуникации у наблюдателей случился в Гульчо:  
Сын семейства приехав вечером домой, сразу пришел в гостевую комнату к полевым работникам 
– наблюдателям, сел вместе за ужин и после ужина еще почти два часа рассказывал всякие 
истории из своей жизни и делился опытом развития туристического бизнеса.  Присутствовавшего 
в комнате двухлетнего сына воспринимал как некий шумовой фон, помеху в общении с 
прибывшими гостями, пытаясь либо занять его сотовым телефоном, либо отправив к супруге на 
кухню. Лишь однажды он обратился в шутливой форме к ребенку – когда тот, залезши ему на 
шею, вывел из равновесия и оба чуть не упали со стула.  При этом, он и его супруга уверены, что 
его отношения с сыном гораздо более эмоциональные, что он больше разговаривает с сыном, чем 
его отец с ним самим.  Примечательно также, что впоследствие в интервью его супруга отметит, 
что он рассказывает ей про свою работу, что – то интересное в основном только после длительных 
туров, куда он водит туристов.  
 
После более чем двухчасового общения с полевыми работниками – наблюдателями, молодой 
мужчина в тоне, будто просил извинения, сказал: “Оказывается я очень соскучился по 
коммуникации с людьми, говорил без передышки, на одном дыхании”.  Тот факт, что мужчина 



 

живет в рассширенной семье, со своими родителями, с женой, ребенком, сестрой и племянницей 
нисколько не стал препятствием для того, чтобы сетовать на дефицит общения с людьми.  
 
Коммуникативную отчужденность и не общение наблюдатели отметили даже среди детей. Так, в 
одной семье в Шибе, где семья состоит из четверых детей и их родителей, дети общались 
преимущественно по двое – двое постарше и двое помладше, “они даже играли разделившись”.  
В некоторых семьях дети имеют серьезные проблемы с коммуникацией. Так, в одной из семей 
тринадцатилетний подросток на просьбу дать интервью про его школу, про жизнь подростков и 
про посещения мечети, не смог не только сформировать даже короткий рассказ, он не смог 
отвечать на вопросы полевого работника. С прерывающимся от волнения голосом, пунцовый от 
смущения он отвечал только “Билбейм, жок билбейм”.   
 
Лишь в некоторых семьях можно было отметить, что взрослые общались с детьми, обучали их 
чему-либо, помогали им формулировать и развивать свою речь. В одной из семей в Дароот-
Коргоне наблюдатель в течение двух дней видела как бабушка семейства усаживала двух внучек 
и читала им ярко раскрашенные книжки. Было видно, что девочки любят эти импровизированные 
чтения и охотно обсуждают картинки, повторяют кусочки прочитанного текста.  В беседе с 
бабушкой выяснилось, что такое чтение мотивировано с двух сторон, с одной стороны, мамой 
девочек –учительницей начальных классов по образованию, а с другой – специальными 
тренингами, которые проводил не так давно Юнисеф на базе детского сада. 
 
Ограниченные практики коммуникации являются признаками слабого развития человеческих 
возможностей. Другими словами, так называемая коммуникационная культура бедности 
присутствует в большинстве семей и воспроизводится от одного поколения к другому, становясь 
объективной причиной барьера для молодых мужчин для вступления в брак по взаимному 
согласию, и для построения доверительной и теплой атмосферы в доме для мужчин и женщин.  
 
Таким образом, говоря о гендерном режиме катексиса в пилотных домохозяйствах, мы можем 
сказать о следующих аспектах взаимоотношений: 

• Несмотря на тот факт, что большинство домохозяйств представляют собой 
расширенные семьи, внутренние связи семьи отнюдь не выглядят теплыми и 
любящими. Возможное объяснение этому традиция скрывать эмоции, которая до 
сих пор актуальна в сельской местности. 

• Коммуникация в семье очень сильно ограничена и сведена к функциональной 
необходимости. Это также влияет на низкое функциональное образование и 
развитие человеческого потенциала молодых членов семьи. Не обучаясь общению на 
различные темы, мужчины и женщины зачастую не способны подобающим образом 
выражать свои мысли, чувства и эмоции, что в итоге может приводить к 
конфликтам и насильственным действиям внутри семьи и сообщества.  

• Возможности досуга для молодых мужчин намного лучше представлены, чем для 
молодых женщин, для которых не поощряется выходить за пределы домохозяйства 
без уважительной причины (такой как, работа или визит к врачу/на учебу или 
кратковременный визит к родственникам). В случае молодых женщин, существует 
острый дефицит институционализированного пространства, где женщины могли 
бы наслаждаться своей солидарностью, изучать практические навыки и получать 
знания, и в тоже время, чтобы это нормально воспринималось и было 
легитимировано.       

• Ограниченные варианты коммуникационного пространства для мужчин также не 
дают им возможность развивать свои возможности и улучшать понимание 
гендерных ролей, отношений и ценностей. Отсутствие альтернативного 
пространства вынуждает мужчин становится более религиозными и быть 
вовлеченными в активность по распространению ислама (даватчы) с 
соответствующим пониманием гендерных отношений.  



 

• В сообществе требуется и приветствуется любой вид организации общественной 
жизни сообщества – песенные конкурсы или фестивали.    

   

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ ДОМОХОЗЯЙСТВА И УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В ЦЕПОЧКЕ 
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 
Поскольку в регионе довольно ограничены виды предпринимательства, в изучаемых сообществах 
нам удалось встретиться со следующими видами бизнес инициатив: животноводство, 
растениеводство, ремесленные промыслы, торговля и услуги. 
 

Животноводство  

 
Животноводство (производство продукции мясомолочной или шерсти / кожи и продуктов их 
обработки). В ходе наблюдений было установлено, что зачастую бизнес инициативы в 
домохозяйствах несмотря на направленность на получение прибыли не имеет явного 
целерационального свойства. Вложения в домашний скот – абсолютная альтернатива банковским 
депозитам, которые в восприятии населения имеют свойство быть подвержены инфляции, 
банкротству банка и невозврату депозита и пр.  Ни в одной семье не велись подсчеты и записи 
про движение средств и собственности, про годовой объем прибыли. Люди поверили в идею, что 
главное богатство и перспективное вложение средств – это домашний скот и увеличение 
поголовья кажется очевидным признаком увеличения прибыли.  Расчеты потребностей в кормах, 
в услугах ветеринаров или других специалистов не производятся на перспективу. Исходя из опыта 
хозяева знают, какое количество кормов уйдет в течение месяца или другого краткого срока для 
конкретного количества животных.  Весной довольно часто приходится закупать сено, но берут его 
небольшими частями, поскольку денежной массы у людей на руках почти что нет. Источником 
необходимой денежной массы зачастую выступают микрокредиты, получаемые группами 
(родственников) в местных ФКУ. 
 
В одной из наблюдаемых семей в момент их посещения возникла необходимость в приобретении 
кормов для скота на ближайший квартал до лета, и хозяева как обычно обратились в ФКУ 
«Компаньон» за кредитом.  Наблюдатель попробовал рассчитать как можно купить корма без 
займов, а благодаря продаже одного яка.  Хозяева, выслушав информацию про расчеты в 
выплатой кредита и без выплаты кредита, не согласились с доводами. Как сказал хозяин 
семейства, «продать яка значит уменьшить поголовье, а взять большую сумму из банка и потом ее 
по частям отдавать – незаметно и, даст бог, выплатим».    
 
Все домохозяйства живут по привычному годовому циклу: осенью покупают скот, откармливают, 
получают приплод и затем часть скота продают в целях обеспечения выживания.  
 
Продажа скота и есть основной источник структуры расходов домохозяйств, занимающихся 
животноводством, хотя параллельно большинство семей пытаются выращивать картофель / 
корма и также продавать излишки собственного потребления. В некоторых более зажиточных 
семьях стараются организовать себе еще один источник доходов, более постоянный – например, 
открыть маленький киоск для торговли товарами повседневного спроса.  По местным меркам не 
разводить скот считается неподобающим норме образом жизни, таких семейств в селе – 
единицы.  В одной семье в Колдуке хозяйка дома рассказывала с долей сожаления, что они 
лишились своего скота, чтобы женить сына, причем скот этот добывала она в миграции, в России.   
В том же селе один из хозяев, в котором не держат скот, говорил в интервью наблюдателю с 
презрением: «Они тут все за скотиной ходят, копыта только и считают, вся жизнь у них самих как у 



 

скота – нет никакого смысла. Я все в этой жизни пробовал, знаю точно: разбогатеть на скоте 
нельзя».36   
 
Мнение об убыточности или рентабельности животноводческого производства местные жители 
ни опровергнуть, ни подтвердить. Люди действительно рассуждают только в терминах поголовья 
скота, никто не высчитывает ни количество труда, положенного в производство, ни других 
ресурсов (стоимость произведенных кормов и пр). Это не означает, что они не знают сколько 
денег они потратили на покупку корма или оплату услуг ветеринара, или какую цену установить 
при продаже скота. Также они могут назвать точное количество денег, полученное от продажи 
молочных продуктов. Однако, они не делают каких либо заметок и не пытаются посчитать свои 
собственные трудовые затраты. К примеру в одном селе молодой мужчина считал свое 
краткосрочное занятие по продаже индюков перед Новым Годом очень выгодным предприятием. 
Его подсчеты производились следующим образом: «Я купил индюков в нескольких соседних 
селах, 25 птиц в общем, в среднем каждая из них мне стоила 800 сом. Скажем я потратил 2500 
сом на то, чтобы отвезти их в Бишкек и на топливо чтобы добраться до соседних сел. За два дня я 
их всех продал. В среднем за 1200 сом штука. Это значит, что я получил чистую прибыл 8500 сом 
за неделю (время которое заняло на то, чтобы поехать в села, найти индюков, привезти домой, 
забить и освежевать туши, а потом привезти в Бишкек и продать их на рынке». Мужчина не 
учитывает свое рабочее время и время жены, которое было потрачено на приготовление птицы 
для продажи, свои расходы на проживание в Бишкеке, эти расходы мужчина даже не осознает. 
Тоже самое происходит со скотом – люди не знают точную цену выращивания скота, хорошая или 
плохая цена на скот зависит от обстановки на рынке. Большинство людей не владеют основами 
финансовой грамотности, они не могут планировать развитие животноводческого бизнеса 
рационально, с использованием инновационных подходов (таких как введение 
высокопродуктивных коров, снижение количества поголовья скота, но повышение количества 
молока или возможностей продажи мяса). Поэтому считать животноводство целерациональной 
деятельностью сложно.  
В основном традиция приписывает животноводство - производство и реализацию продукции в 
этой сфере - мужчинам.  Как сообщили исследователям информанты, существует культурный 
барьер для того, чтобы женщина выступала в роли продавца / покупателя на скотном рынке и 
получала договорную сумму: заключение сделки сопровождается жестким торгом и скрепляется 
традиционно сильным рукопожатием – обычно продавец и покупатель стоят так довольно долго, 
проговаривая друг другу хорошие пожелания. Поскольку «приличной» женщине не пристало так 
жать руку мужчинам, к услугам тех немногочисленных женщин, которые в силу определенных 
обстоятельств должны сами идти продавать / покупать скот, есть специальные посредники – 
мужчины. Их функция как раз и заключается в «достижении консенсуса» по цене и «скреплении» 
сделки «мужским словом», за что они и получают свои деньги от продавца или покупателя – 
женщины (или мужчины, который не очень хорошо может торговаться или не понимает толка в 
скоте).  
 
Несмотря на указанные барьеры, можно говорить об участии женщин в процессе монетизации 
продуктов животноводства. Так, в летний период женщины активно заготавливают курут (как для 
домашнего потребления, так и для продажи), каймак и масло. Поскольку цепочки добавленной 
стоимости практически не простроены, женщины (чаще их дети) реализуют товар небольшими 
порциями на существующих рынках, полученные незначительные средства практически 
невидимы в структуре экономики домохозяйства. Одна из респонденток, которая рассказала 
наблюдателю в ходе интервью, что налаженное ею ранее ковроткачество прекратилось, потому 
что не было девушек, которые бы хотели здесь работать. По ее словам: «Сейчас девушки 
предпочтут жить на квартире в столице и работать, обслуживая людей, чем быть в селе у себя 

 
36 Надо сказать, что в селе данный человек не пользуется особым авторитетом, все, с кем в беседе 

удавалось упомянуть его, отмечали, что это – человек пьющий. А еще он и его супруга с маленьким внуком 
собирались переехать в Бишкек к сыну навсегда, поэтому слова этого респондента можно воспринимать в 
данном контексте. 



 

дома и создавать что-то своими руками за те же деньги. Повзрослее женщины, бечара, ждут 
узбеков и таджиков, чтобы обменять сузьме на товары, которые в три раза дороже чем они есть. 
Акылы деле жок эми (Совсем они глупые)»37. 
Мужчины, напротив, традиционно рассматриваются как владельцы скота, и когда продают его (в 
живом виде или реализуют мясо), то они получают значимые суммы, которые видимы в 
домашнем бюджете. В реализации мясной продукции или живого скота сложились ограниченные 
вариации цепочек добавленной стоимости: есть канал поставки на рынки города Оша или 
напрямую в предприятия общественного питания в южной столице, есть сбыт на местных рынках.  
Перспектив массовых поставок мясной продукции в направлении Таджикистана или Китая не 
очень развиваются, хотя ограниченная (стихийная) приграничная торговля существует. Объёмы 
обработки шерсти, которая является исключительно женским занятием, в целом снижается так 
как работа по сбору не была должным образом организована на уровне страны и порой 
домохозяйства не могут себе позволить приобрести высококачественную шерсть. Однако, 
местные женщины производят различные товары даже из низкокачественной шерсти: одеяла 
(тошоки), ковры с местными различиями (ширдаки и ала-кийизы), делают юрты. Везде на базарах 
есть швейные цеха и различные женщины мастерицы, которые предлагаю богатый выбор всех 
видов традиционных товаров, которые люди, готовы купить. Также женщины отвечают за 
переработку молока и производство молочных продуктов – йогурта, сыра (различные виды, вкл. 
курут), масла. Данная работа обычно выполняется женщинами и не занимает значительную часть 
времени, так как в домохозяйстве как правило имеется весьма ограниченное количество коров и 
коз. Традиция дойки овец и производство домашнего сыра было утеряна много десятилетий 
назад.  
 
Все указанные стратегии монетизации / получения прибыли от животноводческого бизнеса не 
могут быть по определению эффективными и успешными в силу разрозненности и 
ограниченности производств в домохозяйствах – фермах.  Попытки создания укрупненных 
хозяйств – кооперативов и получения соответственно более значительной финансовой и иной 
поддержки от государства и других стейкхолдеров пока не увенчались успехом, Причины  
неуспеха включают, прежде всего, несовершенство законодательства и непоследовательность в 
изменениях нормативной базы развития кооперативного движения, а также в силу традиций 
иерархических организаций и отсутствия культуры равно- партнерского бизнеса, а потому и 
вполне понятный высокий уровень недоверия к друг другу и к формату деятельности38.  
 
Очень важным представляется изучение проблем эффективного развития бизнеса, связанного с 
получением ангорской шерсти. Наблюдение показало, что среди жителей тех пилотных сел, где 
проводилось наблюдение, разведение коз варьировалось от не очень популярной деятельности 
до почти отказа от этой стратегии. Культурный аспект разведения коз и перспектив работы и 
развития В целом ряде семей разговоры о возможностях развития такого бизнеса встречали почти 
что равнодушие респондентов, которые при этом казались заинтересованными в получении 
новых источников доходов.  Исследование зафиксировало как минимум три барьера для 
эффективной реализации проектов и программ по поддержке цепочек добавленной стоимости в 
производстве ангорской шерсти:  
 

1) Культурный барьер 1. В одной семье, где проводилось наблюдение, женщина ответила 
довольно открыто и жестко: «мы не столь бедны, чтобы разводить коз».  Дальнейшие 
расспросы местных жителей в этом направлении выявили традиционные негативные 
установки на разведение коз и связанный с ними бизнес. Так, оказалось, что существуют 

 
37 Важно отметить, что заработная плата, которую получали девушки за производство ковров, по оценкам других 
местных жителей была неравноценной тому количеству труда, который женщины вкладывали в производство ковров.  
38 П. Александр, Г. Ибраева. Пытаясь построить бизнес: Сельское предпринимательство и работа женщин в 

Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Сравнительный аналитический отчет, Региональное женское 
предпринимательство в ЦА. ADB-UNDP рабочая тетрадь, 2011; А.Ниязова, Г. Ибраеваи Ш.Ибрагимова. Ситуационный 
анализ: Возможности и барьеры для развития женского предпринимательства в сельских регионах КР. ADB- UNDP, 2010 
и др.  



 

пословицы и поговорки (н-р, «Эсин кетсе – эчки бак» - Разводи коз, если гол как сокол / 
если от нищеты кругом идет голова), которые довольно крепко ассоциативно связывают 
разведение коз и бедность.  Учитывая традиции коллективного сознания, когда человек 
превыше всего предпочитает быть «как все» (эл агымында), и нежелание получить стигму 
бедной семьи, отношение к козам и бизнеса вокруг них становится более понятным.  В 
силу непрестижности разведения коз, в домохозяйствах, где они содержатся, они имеют 
больше отношения к женщинам и детям, чем к мужчинам.  
 

2) Культурный барьер 2.  Не имея ранее традиции вычесывания коз, местные женщины не 
могут приучиться к этой процедуре, она им не нравится, также как и непривычным к 
вычесыванию козам (женщины говорят, что козы отчаянно сопротивляются, блеют очень 
сильно39. Видимо, процедура вычесывания болезненная, поскольку козы не чистятся, 
шерсть ее скатанная и спутанная).  Кроме отсутствия привычки ухода за шерстью коз есть 
барьер в виде стереотипного представление о том, что обрезать шерсть – мужская работа.  
Если мужчины по старинке обрезают шерсть коз, также как и овец, это практически 
кардинально снижает качество козьей шерсти и увеличивает проблемы с реализацией.    
 

3) Структурный барьер: По информации нескольких респондентов, приезжающие в села 
заготовители предлагают невысокую с точки зрения местных жителей цену 40  за 
получаемую продукцию, «для того, чтобы можно было «бегать» за козами». Рассказы о 
закупщике, который покупает высококачественную шерсть дорого, не вызывают особого 
доверия у местных жителей, поскольку практики закупа существенно рознятся.  Кроме 
того, обычно домохозяйства не специализируются на разведении коз, коз держат 
немного. Поэтому получение путем вычесывания коз шерсти также не может стать 
значимой статьей дохода, потому что шерсти получают немного.   

 

Растениеводство  

Как уже ранее упоминалось, растениеводство в районах Алая и Чон-Алая представлено только 
картофелеводством и выращиванием кормов для скота, но хороший картофель, на продажу 
получается производить не во всех селах, не на всех участках.41 Семейства, которые не имеют 
домашнего скота, пытаются максимизировать прибыль и сажают картофель и на своих огородах и 
на арендованных участках. Согласно отчету по исследованию прозрачности для строительства 
дороги Термез-Душанбе-Сары-Таш, бывают года полного краха из-за низких цен на рынке, но 
бывают года, когда выращивание картофеля позволяет получить хорошую (с точки зрения 
местных) прибыль. К примеру, с 2007 по 2009 года были очень плохими для таких фермеров и 
объёмы производства картофеля снизились в последующем 2008 году, но потом до 2011 года 
ситуация на рынке стала более привлекательной… 
 
Как правило, на картофеле работают мужчины и мальчики, хотя в некоторых семьях работаю 
женщины и девочки тоже. Интересно, что существует разделение между выращиванием 
картофеля на собственной земле, расположенной близко к дому (огород) и на арендованном 
участке земли, который расположен далеко от дома: женщины как правило работают на участках 
около домохозяйства, а мужчины в основном на отдаленных. Женщины больше вовлечены в сбор 
урожая. Реализация корнеплодов – дело мужское.  
 

 
39 Не совсем будет правильным утверждать, что козы отчаянно сопротивляются, потому что это болезненно. Здесь очень 
важную роль может играть привычка и правильная техника вычесывания. Подстригание (сбривание) может быть еще 
хуже и больнее для коз. 
40 Местные жители предполагают, что заготовители имеют большую маржу, покупая дешево и сдавая дорого. Но 
поскольку в наблюдаемой выборке или в дискуссиях не было представлено ни одного респондента, кто имел бы сколь 
нибудь значимые  объемы производства шерсти, то и соответственно большого интереса эта тема не вызывала.  
41 Отчет по оценке социального вклада и исследование прозрачности для строительства дороги Термез-Душанбе-Сары-

Таш // http://piumotc.kg/uploads/____.pdf 

http://piumotc.kg/uploads/____.pdf


 

Существуют стереотипы о том, что выращивание овощей в Алае и Чон Алае это очень плохая идея, 
особенно учитывая местные климатические условия – суровые холодные зимы, поздняя весна и 
короткое лето. Несмотря на существующие истории успеха в выращивании овощей, особенно в 
теплицах, большинство людей не воспринимают это как возможность источника дохода и 
повышения качества питания.  
 
Разговаривая об историях успеха в выращивании некоторых овощей, мы обнаружили 
существование четкой стереотипной идеи о том, что местный народ очень ленивый. Но на самом 
деле, люди просто не видят возможности, что «эффект подражания» может привнести какие-либо 
изменения в ситуацию. В качестве косвенного свидетельства мы можем привести пример 
выращивания пшеницы, не смотря на то что, в регионе однозначно не подходящие для этого 
условия и часто для созревания ей не хватает времени в холодные года. Однако, местные до сих 
пор выращивают пшеницу, потому что импортную очень дорого покупать. К сожалению, в 
рационе местного населения, фрукты и овощи не занимают столько же места сколько изделия из 
муки и их выращивание кажется сомнительным как в рамках перспективного бизнеса, так и не 
обязательное для собственного потребления.   

Ремесленничество (народные промыслы)  

Ремесленничество имеет четкие гендерные различия: с деревом, железом, кожей и глиной 
работают мужчины в основном, а с шерстью (войлоком), тканями занимаются преимущественно 
женщины. Местные мастерицы издавна славились ковроткачеством (сегодня технологии 
сохранились только в Баткене, в Лейлекском районе и в Чон-Алайском районе).  Беседы с 
ремесленницами и их близкими позволяют сделать вывод, что типичный вид мотивации женщин 
для вступления в этот вид бизнеса следующий: он выбирается не по принципу «возможность 
получить самую высокую прибыльность», а по принципу «можно совмещать с ролью матери, 
жены и при этом получать хоть какой-то доход» и «нет необходимости учиться «мужским» 
специальностям, можно зарабатывать существующими традиционными знаниями». Кроме того, 
ремесленничество представляется выгодной нишей с потенциалом внутри регионального 
потребления, поскольку возрождение национальных традиций и ритуалов повлекло за собой 
спрос на ряд товаров ремесленничества.   
 
Производство ремесленных изделий особенно страдает от неразвитости цепочек добавленной 
стоимости, от отсутствия маркетинговой стратегии, нехватки технологий и навыков работы с 
новыми типами расходных материалов и пр.  Большинство ремесленниц говорят о том, что могли 
бы производить разнообразные изделия – от сумок и нарядных наволочек для подушек до ковров 
и шарфов. Но кому и как поставить эти товары – эту задачу, как правило, решают для себя не все.  
Большинство проживающих в Сары Моголе мастериц хотели бы продавать свою продукцию 
иностранцам, но количество приезжающих туристов пока не критично, для того, чтобы 
рассчитывать на доходы от ремесленничества серьезно (так, по сообщениям координатора СВТ в 
Сары Моголе, в прошлом году туристов было около 600 за сезон, что можно рассматривать как 
очень большая удача).  
 
Местные ремесленницы имеют проблемы с производством традиционных изделий, по 
нескольким причинам:  
 
1) шерсть разводимых здесь баранов плохого качества, не позволяет производить ровный, тонкий 
войлок (отсутствие в долгосрочной перспективе селекционной работы и вырождение пород на 
местах). Местное производство ремесленных товаров существенно может проигрывать по 
товарным качествам товарам, произведенным в Бишкеке, поскольку уже много лет столичные 
мастера работают на импортируемой шерсти и войлоке.  Например, тяжесть производимых в 
регионе чисто шерстянных ковров не позволяет заезжающим туристам покупать эти изделия, а 
транспортировка в столицу или в другие места сбыта увеличивают себестоимость продукции 



 

настолько, что соотношение цена и товарные качества становятся не разумными.42  По словам 
местных мастериц повсеместно по селам, практически нет женщин- ремесленниц, которые 
достигли бы финансового успеха43, хотя в ряде айыл окмоту даже созданы специальные цеха 
ремесленниц, предоставляется муниципальное помещение (н-р, в 3х км от села Колдук, в селе 
Сопу-Коргон), но как утверждают местные информанты, из-за плохих заработков и недостатка 
спроса, цеха работают не на каждодневной основе. 44 
 
2) Не очень перспективным представляется дальнейшее развитие ковроткачества в регионе в силу 
трудоемкости и малой финансовой отдачи, по словам местных информантов, даже те, кто, как и 
респонденты в Дааарот Коргоне имели небольшую мастерскую, были вынуждены ее закрыть. 
Данное утверждение звучит достаточно убедительно, так как производство не механизировано45, 
и товары имеют очень тяжелый вес для того, чтобы их куда либо транспортировать, несмотря на 
уникальность орнаментов и сочетания красок производимых здесь ковров, и низкие цены (в 
соотношении с другими ценными товарами, сделанными в ручную).  

Торговля и услуги 

Большое количество сельчан – мужчин занимаются транспортными перевозками: кто-то возит 
уголь, кто-то «таксует» - возит пассажиров, но при этом почти все мужчины, участвовавшие в ФГД 
и заявившие о себе как таксистах, оценивали эту деятельность не как бизнес, но даже не как 
занятость. Они говорили о себе – «безработный, работы нет, так, такси вожу».  В ФГД был даже 
мужчина – владелец грузовой машины (портер), который постоянно оказывает услуги по 
перевозке, в осенний и зимний период стабильно зарабатывает перевозкой угля из карьера близь 
Сары Могола. Но даже он, представляя себя сказал, что работы не имеет и фактически 
«свободен» (бош).  
 
В последние годы набирает обороты в ряде сел гостиничный бизнес. Так, в селе Сары Могол еще 
10 лет назад никто не имел отдельного четкого представления о гостиничном бизнесе, хотя и 
тогда случались туристы, которые приезжали на пик Ленина. Но после того, как организация Катос 
провела обучение, оказывала постоянную консультативную поддержку, появились первые семьи, 
предоставляющие услуги гостиничного бизнеса.  Сегодня в селе уже 8 таких домов, еще несколько 
семей на лето ставят специально гостевые юрты, там активно работает офис СВТ и совокупный 
доход в прошлом году составил более 700 тысяч сом.  Причем, члены СВТ уже принимают 
решение не просто получить этот доход и использовать на нужды семей, но стараются вкладывать 
в развитие бизнеса, закупая более усовершенствованное оборудование – кухонные палатки, 
спальные мешки и пр.46 В этом виде бизнеса у женщин и мужчин складывается специализация: 
мужчины разрабатывают туры, водят в туры туристов, выполняя работу и гидов, и поваров, и 
грузчиков. Женщины встречают туристов только дома, обеспечивая чистоту и питание. Как 
правило, бизнес числится за мужчиной и получение оплаты за услуги также чаще всего – его 
прерогатива. 
 
Гостевой бизнес переживает фактически только фазу своего становления, да и то только в селах, 
где очевидно есть спрос на получение туристических услуг. В некоторых селах, таких как Колдук 
или Шибе, пока никто из местных жителей не задумывался открывать такой бизнес, он считается 

 
42 А.Ниязова, Г. Ибраева и Ш.Ибрагимова. Ситуационный анализ: Возможности и барьеры для развития женского 
предпринимательства в сельских регионах КР. ADB- UNDP, 2010 и др.  
43 Интервью с респондентами в Даарот Коргоне и в Колдуке (основано на наблюдениях) 
44 Во время наблюдений мы пытались побывать в этом месте дважды (оба раза в рабочие дни), и оба раза все было 
закрыто, никого не было и мы просто поинтересовались мнением соседей по этому поводу 
45 При производстве ковров женщины по старинке работают на «станках», которым уже больше сотни лет.  

Технологический прогресс не коснулся традиционных промыслов в этой сфере. 
46 Информация получена во время интервью с управляющим гостевого дома, (наблюдение) 



 

бесперспективным47. Как сказал хозяин одного из домов, в которых жили наблюдатели: «Что они, 
на нас приезжать будут смотреть? Вот на жайлоо – там принимать гостей можно, но только как 
туристы нас там найдут?»  
 
Женщины часто работают в системе общественного питания, причем это могут быть не 
стационарные «точки питания», а своего рода мобильное обслуживание. Например, в ФГД в селе 
Гульчо принимали участие две женщины, одна из которых специализируется на изготовлении 
самсы и мант по заказу и отвозит готовую продукцию клиентам на дом, а другая – плетет из 
овечьих потрохов разнообразные «скульптуры» (лебедей, «беш сала» и прочие) и также по 
заказам развозит клиентам. В данном селе появилось разнообразие в торговле сдобными 
лепешками, кондитерскими изделиями, хотя еще 8-10 лет назад купить лепешку на базаре или в 
магазинах было невозможно. То есть, можно говорить, что происходит процесс «отчуждения» 
ряда репродуктивных функций женщин с одной стороны, и переход женщин от невидимой 
домашней работы по подготовке и встрече гостей к оплачиваемой работе, с другой стороны. Как 
уже было отмечено, такого рода» бизнес инициативы воспринимаются благосклонно 
сообществом и самими женщинами ввиду «гибкости» и возможности сочетать с семейными 
ролями, закрепления существующих стереотипных представлениях о сферах женского труда.  
 
Торговля в Алае и Чон-Алае имеет пока ограниченный, очень локальный, характер. Если местным 
жителям нужно одеться, сделать существенные покупки, они не задумываясь, едут на самый 
большой в южном регионе Карасуйский рынок. Закуп местных мелких магазинов осуществляется 
в районных центрах. В большинстве случаев, в торговле заняты женщины, если это киоск при 
доме, если же торговая точка отделена от домохозяйства, как правило, торгуют в ней мужчины.  
Здесь очень явно отражаются гендерные стереотипы – в отделенном от домашнего хозяйства 
торговом пункте обычно торговля воспринимается как занятость, как бизнес инициатива, в то 
время как в домашнем киоске никто не воспринимает продажу товаров бизнесом и даже 
занятостью, это лишь возможный и «незначительный» приработок женщины для семейного 
потребления.  Торговля в географическом промежутке между Кара-Суйским рынком и вплоть до 
границ в Алае и Чон-Алае с сопредельными странами (Таджикистан, Китай) остается очень 
локальной и фактически не развивается, хотя в перспективе ситуация может быть изменена за 
счет реализации определенного как стратегического Международного  Центра Приграничной 
торговли «Сары-Таш» 48  и активизации / увеличения объемов торговли и перечная 
экспортируемой продукции с соседними странами. Пока тенденции в этой сфере не самые 
благоприятные: в торговле КР с Китаем показывает, что из года в год увеличивается объем 
импорта, но не экспорта.49   
 
В Шибе нет доступа к алкогольной продукции, что определяется скорее культурными, 
ценностными факторами (ценностно рациональный выбор), нежели экономическими. Данный 
аспект предварительно представляется косвенным подтверждением того, что отношение к 
деньгам конституируется на основе религиозных норм и социальных отношений. Каждый раз, 
когда капиталистическая логика максимальной наживы и денег отвоевывает частицу социального, 
«последний не сдает своих позиций окончательно, а продолжает существовать, вводя новые 
социальные оттенки в холодный мир денежных расчетов, изобретая особые формы денег, 

 
47  Интересно восприятие социальной справедливости среди местного населения села Колдук.  По приезду 

наблюдателей местный контакт распределял исследователей по семьям учитывая, чтобы была возможность жить в 
бедной семье, в зажиточной семье и в семье, которая по местным меркам относится к среднему большинству.  И в ту 
семью, которая считалась зажиточной на следующий день пришли три агрессивно настроенные женщины, которые 
потребовали, чтобы ради социальной справедливости все три наблюдателя переселились в их семьи. Свое требование 
женщины аргументировали так: зачем вы будете платить богатым, у них и так все хорошо, а вот у нас даже на хлеб 
средств не хватает. Нам такая оплата важнее!» 
48 в планы правительство включает строительство и ввод такого центра с 2007 года, затем стала задачей в Стратегии 
социально-экономического развития на 2012-2014, но ввиду невыполнения данная мера переходит как задача из 
одного стратегического плана в другой.  
49 http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kuzmina_paper_2013.pdf 



 

встраивая их в сеть семейных, дружеских, рабочих, покупательских и прочих взаимоотношений»50. 
Изучение и понимание типа такой «встроенности» коммерческой прагматики в социальные 
отношения позволит более адекватно выбирать стратегии развития проекта местного развития. 
 
Таким образом, животноводство становится доходным занятием и рассматривается в качестве 
выгодного источника дохода большинством сельского населения. Будучи высокоприоритетной 
ценностью, скотоводство в целом, не является хорошо планируемым бизнесом. Люди просто на 
просто стремятся увеличить количество, приравнивая количество скота к сбережениям денег и 
богатства, на вопросы для чего люди пытаются сохранить и каким образом можно развивать 
животноводство в будущем, имеются очевидные ответы и поэтому, никто об этом не 
задумывается. Некоторые домохозяйства, делая попытки увеличить количество поголовья, никак 
не изменяют качество своей жизни с его увеличением. Вопросы питания можно привести в 
качестве примера бессознательного подхода к выращиванию скота фермерами-животноводами, 
которые имеют достаточное количество скота, но при этом практически не употребляют мясо в 
своей повседневной жизни. Таким образом, скот иногда становится ценностью сам по себе, 
который сам же противоречит идее бизнеса.  Мужчины и женщины по разному вовлечены в 
построение цепочки стоимости, но по большому счету монетизация производства скота является 
мужской прерогативой.  
 
Некоторые стереотипы и предрассудки, ограниченность в навыках/знаниях, а также недостаток 
успешных историй в качестве ролевых моделей приводят к торможению развития добавочной 
стоимости, относящейся к женским инициативам, к примеру, вычесывание коз и производство 
кашемировой шерсти. Это ярко демонстрирует, что проектные инициативы должны 
фокусироваться на не только введении новых подходов и технологий, а также на изменение 
поведения.  
 
Выращивание овощей как и ремесленничество страдает от недостатка знаний и навыков. 
Изменения стоимости требуют развития и инвестиций в поддержание инфраструктуры и 
образования людей. Создание и продвижение ролевой модели представляются особенно 
важными.   
Торговля в обоих районах имеет очень местное значение, у людей нет каких-либо идей о 
маркетинге или продвижении продаж, создание спроса и т.д.  
 
Самая большая проблема во том, что во всех упомянутых сферах отсутствует подсчет выгод от чего 
либо на уровне страны и особенно основываясь на местной специфике, что могло бы позволить 
женщинам начать свой бизнес, зная о возможностях экономического роста и стратегиях для 
увеличения их производительности.  
 
Говоря о том, каким образом новые технологии/идеи распространяются в регионе по средствам 
копирования (имитирования, подражания) необходимо отметить, что существует острая 
необходимость создать и поделиться лучшим опытом, а также создать ролевую модель, 
продвигающую случаи «послов от женщин предпринимательниц».  

АГЕНТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

 
Огромную роль в развитии жизни сообществ в Алайском и Чон-Алайском районе с точки зрения 
местных жителей играют Фонд Ага-Хана и АРИС. Многие жители – и молодые, и старые – не 
понаслышке знают об их деятельности, представляют довольно ясно, за какой конкретно 
помощью, кто и на каких условиях может обратиться в эти организации.  Единично 
респондентами были отмечены такие организации как Хельветас, Катос, в одной из ФГД 

 
50 Zelizer V. Social meaning of money. Basic Books. 1994 // 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fecsocman.hse.ru%2Fdata%2F20
10%2F09%2F17%2F1215002339%2Fykonomiko-sociologix5eeskijx20podhodx20k..owanix40x20fpnx 
20x20x5eastxx202.doc&ei=ThRPVdHPJcW1sQGd44C4CA&usg=AFQjCNHR8l6yKF7g2AvpC-9D92cTKL2Cwg&bvm =bv.92885102,d.bGg  



 

респонденты ошибочно говорили о политических партиях, которые предоставляют финансовую 
помощь неимущим (благотворительность).  Других организаций и структур практически не 
называлось ни в ходе проведения ФГД дискуссии, ни в индивидуальных интервью. Зачастую 
респонденты слышали о каких то проектах и грантах, но воспринимали доступ к таким 
программам как вход в коррумпированный и привилегированный “клуб” – рассказывали о том, 
что гранты и льготные кредиты раздаются знакомым и родственникам51.  
 
В период проведения полевого исследования как раз в семье айыл башы села Колдук 
наблюдатель столкнулась с тем, что хозяйка получила от айыл окмоту (через работающего там 
супруга) для заполнения анкеты с тем, чтобы участвовать в грантовом конкурсе “Ишкер айым”. 
Поскольку в анкете не предоставлялось никакой информации об организаторах конкурса и сбора 
заявок – проектов, пришлось опрашивать женщину об источнике информации. Оказалось, что не 
только она сама, но и ее супруг не владели четкой информацией о деталях конкурса.  Также с 
таким же уровнем информированности наблюдатель столкнулась в Дароот-Коргоне, когда 
женщина – хозяйка семейства получила такую же анкету от сотрудников фонда Ага-Хана без 
дополнительной информации.  
 
При очень низком уровне информированности населения о возможностях получения финансовой, 
консультативной или иной поддержки важно отметить высокий уровень мотивации и интереса 
женщин среднего и старшего возраста к новым экономическим возможностям.   
 
В одной из ФГД в Дароот Коргоне женщины 30-35 лет, преимущественно домохозяйки или 
работники неквалифицированного труда много раз говорили об одном и том же: на обучение 
технологиям, ликвидации финансовой неграмотности и бизнес планирование обычно приглашают 
женщин, которые работают в школах или других муниципальных и государственных учреждениях. 
Получение такими женщинами доступа к знанию и технологиям заведомо обречено на неудачу, 
поскольку будучи занятой в официальном рынке труда, женщина навряд ли выйдет из зоны 
комфорта и начнет практиковать полученные навыки и знания в качестве предпринимателя. В то 
же время домохозяйки, у которых есть крайняя нужда  развивать бизнес инициативы, остаются за 
бортом. Одна из респонденток сказала: “те, кто приглашает на семинар, думают, что учителя 
очень умные, а мы нет. Но мы все понимаем и на многое способны тоже, если даже у нас нет 
высшего образования”.  
 
Другие организации в подавляющем большинстве случаев либо неизвестны населению, либо они 
очень плохо себе представляют специфику их деятельности. 
Неправительственные организации недостаточно развиты в регионе. Есть правозащитные 
организации, среди которых и ориентированные исключительно на женщин и на молодежь; есть 
так же и организации, которые предоставляют специализированные услуги населению (на 
примере СКЗ или АСКЗ), а также членские организации (в том числе - по развитию 
предпринимательства как, например, СВТ)52.    
 
В последние несколько лет наибольшую активность проявляют молодые мужчины, которые 
пытаются развивать и бизнес инициативы и продвигают правовые вопросы.  Зачастую “очагами” 
такой деятельности становятся школы, которые благодаря школьным парламентам и 

 
51 не раз упоминался в этой связи Фонд Ага Хана, как организация, в которой непрозрачные процедуры отбора проектов 
и ограниченно (среди «своих) распространяемая информация о возможностях участия. 
52 Исходя из рассказов лидеров о перспективах организации и выявления представлений о целевых группах сложилось 

представление о том, что наибольшие проблемы с институциональным развитием, включая вопросы стратегического 
планирования, испытывают именно правозащитные, женские и молодежные организации.  Работа с такими 
организациями по планированию их деятельности по продвижению лидерства и предпринимательских инициатив 
молодых женщин может дать большой эффект, потому что лидеры таких организаций, как правило, обладают 
авторитетом и имеют высокий потенциал в мобилизации населения. Ключевой недостаток в этих организациях сегодня 
– отсутствие стратегической цели и теории изменений, критическое осмысление и определение адекватных методов 
работы с целевыми группами. 



 

финансированием их деятельности реализовали ряд проектов в интересах сообщества и 
собственно школы.   
 
Поистине внеконкурентными агентами местного развития становятся видные деятели и 
знаменитости, родившиеся в данной местности, в том числе и криминальные авторитеты, 
депутаты парламента, члены правительства.  В селе Дароот Коргон каждый житель независимо от 
возраста и пола говорил в дни нашего пребывания о той значительной роли в местном развитии 
криминального авторитета А. Анапияева, перечисляли суммы и объекты, в которые он “вносил” 
безвоздмездно для народа, называли людей, в чьей судьбе он участвовал и помогал справляться 
с бедностью, поехать на учебу и пр.  Такого уровня информированности о реальном или мнимом 
вкладе преступной личности не достигла ни одна из организаций, работающая в рамках помощи 
развитию.  Как свидетельствовали рассказы местных людей, каналами распространения 
информации о деятельности в данном случае выступали традиционные структуры и институты – 
аксакалы, родо-племенные сообщества, лидеры формальных организаций, которые получали 
помощь и пр.  
 
В селах, в которых нет публичных мест, где могли бы встречаться большие группы местных 
жителей и обмениваться информацией, такие места, как школы, детсады и ФАПы являются 
единственными каналами распространения неформальной информации.  Там, где активны СКЗ – 
члены этих комитетов ходят по домам и распространяют информацию. Однако, в некоторых 
селах, например, в Колдуке о таких  комитетах некоторые жители даже не слышали и никогда не 
получали от них информации про здоровье или другие актуальные вопросы.  
 
Среди неформальных каналов распространения информации можно выделить специфические 
формы мужского и женского коллективного досуга, когда они периодически собираются 
небольшими группами людей и проводят вместе время за трапезой.  Такие “посиделки” 
длительностью несколько часов, позволяют обсудить наиболее важные вопросы, узнать 
актуальные местные новости.  Кроме того, ежедневное распространение информации среди 
мужчин в зимний период особенно возможно либо в мечетях (среди молодых мужчин), либо 
прямо на улице, где собираются группы мужчин покурить, пообщаться.   
 

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

А. Гендерный режим труда: 

 

• Несмотря на существование четкого представления о мужском и женском труде в 
домохозяйстве, особенно занимающемся животноводством, практика наблюдений 
показала, что традиционная мужская работа зачастую выполняется работниками – детьми 
и женщинами, а женская работа довольно сильно различается в зависимости от возраста и 
статуса женщины в семье. 

 

• Не отчуждаемыми от мужчин остаются виды работ, имеющие символическое значение, 
которые демонстрируют его мужественность (ношение тяжестей) или его собственность 
(выгон скота по утрам кесууго или обращение со скотиной к ветеринару), или 
компетенцию, знания (работать гидом в турах).   

 

• Рутинизированное расписание жизни женщины в домохозяйстве почти стопроцентно 
представляет репродуктивный труд, поглощая весь бюджет времени, почти не оставляя 
времени на продуктивный труд и на участие в общественных делах.  Поэтому даже 
наличие торгового киоска или производство изделий ремесленничества воспринимается 
как второстепенное занятие, не как бизнес. А потому задачи развития этих инициатив не 
ставится.   

 



 

• Женщина преимущественно тратит свою энергию и время на оказание заботы и ухода за 
членами семьи, обеспечивая условия для воспроизводства членов домохозяйства, а 
мужской труд в домохозяйстве по большей части связан с производством продуктов, 
может быть монетизирован, измерен (то, что касается выращивания скота и занятие 
огородничеством). Таким образом, даже будучи вписанными в структуру экономики 
домохозяйства, мужчина и женщина не равны: мужской труд «продуктивный», 
измеряемый и видимый, а женский по большей части – наоборот.  С другой стороны, даже 
символическая ценность ухода за пожилыми, осуществляемых женщиной, автоматически 
приписывается ее супругу – в сообществе говорят, что сын хорошо «ухаживает за 
родителями в старости». 

 

• Несмотря на то, что вклад невесток в экономику семьи очень значителен, а потому и роль 
невестки конструируется таким образом, что только следуя «дисциплине и послушанию» 
(тартип) и трудовой аскезе женщинам может считаться успешной в своей семейной роли, 
но даже сами невестки зачастую не оценивают свою деятельность как труд.  В целом в 
жизни женщины – домохозяйки происходит смещение, размывание границ труда и досуга. 

• В целом женский труд в домохозяйстве не просто не видим, он отрицается и женщина 
представляется мужчинами или старшими женщинами как ленивая и праздная. 

 

• И для женщин, и для мужчин формируется многозначное понимание категории «работа»: 
существует вариация терминов на кыргызском, которая обозначает труд или работу, в 
зависимости от того, кто, где и для кого эту работу выполняет: иш, жумуш, кызмат, тейлоо, 
багуу…  Мужчины и многие женщины считали работниками (жумушчу) тех, кто занят в 
профессиональной сфере, работает за оплату. Но некоторые виды работ оказались имеют 
«гендерную и возрастную привязку», как например, тейлоо (обслуживать- что относится 
обычно к невесткам или молодым девушкам и молодым мужчинам), кызмат кылуу  
(служить, прислуживать – также к молодым женщинам, мужчинам). 

 

• Формируется разница в отношении к молодым женщинам в зависимости от ее статуса: 
если удел невестки – быть субординированной и воспроизводить традиционный порядок 
подчинения, то в последние годы в связи с нормализацией разводов и возвращений 
разведенных дочерей, родители определяют стратегию для дочери на обретение 
«эмповермента», ориентируют ее на профессиональную карьеру и самостоятельность. 

 

• При всем желании старших членов домохозяйства максимизировать вклад невестки в 
структуру экономики семьи, экономические потребности заставляют их способствовать 
трудоустройству женщины в сферу производственного, профессионального труда.  В то же 
время, жесткий контроль и тенденция стигматизации женщины делает профессиональную 
карьеру менее аттрактивной. 

• В связи с тем, что существующее в домохозяйстве разделение труда, бюджет времени и 
контроль в отношении невестки делают сложным ее вовлечение в   обучение технологиям.  
Для того, чтобы молодые женщины могли позволить себе такое обучение и последующее 
практическое использование, члены семьи и сама женщина должны понять практические и 
конкретные выгоды от такой интервенции, желательно в терминах повседневных 
ценностей.  

 



 

Б. Гендерный режим власти и катексиса: 

 

• Власть в домохозяйстве распределяется противоречиво и неравномерно в разных измерениях 
власти:  

 
o Символически она принадлежит мужчине / или старшей по возрасту женщине – 

матери, если семья неполная, а сыновья еще не полностью отделились со своей 
семьей.  В расширенной многопоколенной семье почти до самой смерти отца власть 
символически принадлежит ему и его супруге, которая теряет эту символическую 
власть после смерти супруга. 

o Экономически она может принадлежать мужчине (в основе такого распределения 
власти – идеология о главном кормильце – мужчине, а также высокий  социальный 
статус мужчины в профессиональной сфере и образовательный капитал). Но также 
нередко она может принадлежать и  женщине, если статус мужа невысок, а она, 
напротив, занята в общественном производстве и имеет высокий образовательный 
капитал, социальный капитал. Здесь важно отметить, что роль женщины в 
домохозяйстве играет решающее значение: невестка, даже если она основной 
кормилец, абсолютно депривирована от семейного бюджета и даже зачастую от 
собственного дохода.   
 

o Социальная власть почти полностью принадлежит женщине: определять сети 
взаимодействия и воспроизводить отношения, наполняя их позитивными 
эмоциональными отношениями – это прерогатива жены.  
 

o Физически власть в основном в руках мужчин, которые могут угрожать или 
практиковать физическое насилие в отношении других членов семьи, в том числе – 
женщин.  Норматив мужественности включает право на санкции для приведение 
членов семьи «к ролевым гендерным стандартам».  
 

o Власть знаний (в сфере бизнеса: туризма, животноводства, растениеводства, а также в 
сфере религии – как духовного знания и главного закона жизни) по-прежнему чаще 
всего принадлежит мужчинам. Женщины в силу традиционного разделения труда 
либо не владеют технологиями и знаниями, либо не представляют выгоды от 
получения доступа к таким знаниям и технологиям. Хотя некоторые и не видят 
выгод в получении знаний и обучениям новым технологиям, но многие хотели бы 
учиться.  
 

o Власть принятий решений: Важно отметить, что несмотря на то, что формально в 
большом количестве семей воспроизводятся патриархатные отношения и в 
большинстве случаев именно старшее поколение супругов (отец и мать семейства) 
принимают важнейшие решения, но по содержанию практики меняются: все чаще 
происходит «экспроприация» символической / экономической и «делегирование» 
физической власти поколением сыновей, которые не только отнимают право на 
принятие решения у отцов, но вступают в конфликт с матерями с целью ограничения 
их власти, подчинения ее (власти мужчины). Последний тренд изменений отражает 
процесс формирования новых ролевых моделей маскулинности и феминности и 
представляет динамику в сфере гендерных отношений, сложившихся и 
унаследованных от советского периода, когда был сформирован матрифокальный тип 
семьи.    
 

o В связи с «расшатыванием» власти старшей в домохозяйстве женщины с одной 
стороны, складываются новые группы угнетенных женщин, которые испытывают 
новые формы дискриминации. С другой стороны, учитывая, что именно старшие 



 

женщины являются краеугольным камнем воспроизводства патриархатной культуры и 
системы дискриминации молодых девушек и женщин в семье, возникает возможность 
«продвинуть» новый тип отношений и расширение властных полномочий молодой 
женщины.   

В. Участие женщин и мужчин в цепочке добавленной стоимости 

 

• Женщины активно участвуют почти во всех видах деятельности в домохозяйствах, 
ориентированных на животноводство и растениеводство, но только в рамках домохозяйства.  
Принижение вклада женщин в экономику домохозяйства и традиция рассматривать этот 
вклад как второстепенный не способствуют активизации инициатив женщин по продвижению 
товаров и услуг.   
 

• Стратегии развития животноводства или ремесленничества и других видов бизнес 
производства зачастую сталкиваются не только с объективными обстоятельствами 
(недостаточно развитые инфраструктуры поддержки, ресурсная ограниченность и пр), но и с 
культурными барьерами, как это проанализировано на примере стратегий поддержки 
развития производства ангорской козьей шерсти. По мнению большинства местного 
населения, только бедные семьи занимаются этим.  
 

• Животноводство становится полезным занятием и рассматривается в качестве выгодного 
источника дохода большинством сельского населения. Будучи высокоприоритетной 
ценностью, скотоводство в целом, не является хорошо планируемым бизнесом. Люди 
просто на просто стремятся увеличить количество, приравнивая количество скота к 
сбережениям денег и богатства, на вопросы для чего люди пытаются сохранить и каким 
образом можно развивать животноводство в будущем, имеются очевидные ответы и 
поэтому, никто об этом не задумывается. Некоторые домохозяйства, делая попытки 
увеличить количество поголовья, никак не изменяют качество своей жизни с его 
увеличением. Вопросы питания можно привести в качестве примера бессознательного 
подхода к выращиванию скота фермерами-животноводами, которые имеют достаточное 
количество скота, но при этом практически не употребляют мясо в своей повседневной 
жизни. Таким образом, скот иногда становится ценностью сам по себе, который сам же 
противоречит идее бизнеса. 

 

Г. Потенциал для развития и инноваций в пилотных селах Алайского и Чон-Алайского 
районов: агенты и их влияние 

 

• Ключевой слабостью большинства реализуемых до сих пор на местном уровне программ и 
проектов заключается в наличии множественных, многоуровневых коммуникационных 
разрывов.  Как было показано, коммуникационный поток не эффективен даже в пределах 
семьи, домохозяйства.  Даже в небольших по размеру селах, в которых приватная жизнь 
каждого члена сообщества кажется под контролем общины, истории успеха или опыт 
использования технологий зачастую остаются вне внимания общественности.  
 

• Существует очень низкая осведомленность о деятельности агентств по развитию (включая 
Фонд Ага Хана) в данном регионе. В основе недоверия оказывается недостаточность 
осведомленности и фактического знания. Некоторые неформальные агентства 
воспринимаются как более эффективные и видимые, которые в глазах местных жителей 
делают очень большой вклад в развитие региона. Пример таких агентств криминальный 
авторитет (Анапияев и тд.), которые используют традиционные структуры, такие как 
местные влиятельные аксакалы, религиозные лидеры, лидеры сообществ.  
 



 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Разделение труда и цепочка добавленной стоимости 
 

1. Представить новые технологии (разведение породистых коров, теплицы, культивирование 
овощей и т.д.) животноводства и растениеводства посредствам совместного обучения 
мужчин и женщин в пилотных домохозяйствах, оказывая им поддержку в рамках 
технологического процесса в течении всего года для того, чтобы довести 
производственный цикл до конца. Как результат полученные уроки и распространение 
информации об успешных случаях, где будет описан вклад как мужчин так и женщин.  

2. Провести маркетинговое исследование и на его основе создать прогнозируемую модель в 
приоритетных районах Бай Алая для того, чтобы информировать фермеров о ситуации на 
рынке, характеристиках спроса и предложения, и незанятых ниш. Информация должна 
распространяться на уровне местного управления. Процесс информирования фермеров и 
предпринимателей может проводиться через услугу смс. 

3. Создать направление женское предпринимательство в Yellow Pages, с описанием о том, 
каким образом, что и сколько производится. Сделать это направление доступным онлайн 
и периодически проводить форумы с женщинами предпринимательницами в регионе, 
помогая создать им связи и цепочку производства и продажи.  

4. Постараться привлекать вместе жену и мужа для всех тренингов, включая обучающие 
программы касательные вопросов технологии, финансовой грамотности, и вопросы 
гендерной повестки.  

5. Создать и распространить видео, продвигающие важность вклада мужчин и женщин в 
ведение домашнего хозяйства, создавая позитивные истории совместного и равного 
разделения труда.  
 

 
Режим власти и катексиса 
 

1.  Рекомендуется принять во внимание тот факт, что появляется новая 
маргинализированная группа женщин в возрасте. Очень важно поддержать эту группу и 
помочь в обретении прав. Эта группа имеет примечательную возможность мобилизации 
молодых женщин, невесток и разведенных дочерей. Они могут помочь сформулировать 
убедительные аргументы для других матрей и свекровей. Однако, возможно им 
потребуется участие в тренинге для поднятия их гендерной чувствительности.  

2. Очень важно создавать и продвигать образы успешных женщин через масс медии, для 
того, чтобы предоставить возможные модели предпринимательской деятельности в 
рамках сообщества. Эти женские ролевые модели мугут иметь статус послов женщин 
предпринимательниц, которые будут ответственны за распространение информации и 
навыков.  

3. Создать связи взаимодействия между местными и национальными НПО, бизнес 
ассоциациями и местными производителями. Примером такой поддержки НПО может 
быть НПО Курак, которое на ббазе благотворительности дает мастер классы и 
консультации для женщин предпринимательниц.  

4. Усилить осведомленность о проекте в регионе. Использовать различные информационные 
каналы, традиционные, через лидеров (пожилые, религиозные, формальные и 
неформальные лидеры, учителя, члены СКЗ), а также мобильные комуникации – смс 
(если это возможно, то создать базу данных телефонных номеров через местное 
управление) и медиа (ТВ и радио). 

5. Поразмыслить о развитии теории изменений и стратигии выхода проекта. Отобрать 
индикаторы результата, согласно целям проекта, и онитакже должны быть гендерно 
чувствительными.  
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Приложение 3. Инструменты 

 
Структура дневника наблюдения 
 
1) Дата 
2) Наименование села, общая информация о селе и описание принимающего домохозяйства 
В данном разделе требуется указать наименование села, в котором проживает 
исследователь, составить его общее описание (данные о количестве населения, возрастной 
состав, основной род деятельности и т.д.). Также необходимо кратко описать основные 
характеристики изучаемого домохозяйства. 
3) Состав домохозяйства по поколениям-статусу и занятости 
В данном разделе необходимо подробно расписать состав домохозяйства, т.е. количество 
членов домохозяйства, и отдельно характеристики каждого челна домохозяйства - возраст, 
статус и вид их занятости. 
4) Диспозиции и разделение труда 
В данном разделе необходимо детально описать существующие в домохозяйстве практики 
разделения труда между членами семьи, наблюдения могут быть представлены как в виде 
таблицы, так и в виде описательного текста, сопровождаемого выдержками из интервью, 
фото, и полевыми заметками. Подробное описание разделения труда должно присутствовать 
в независимости от наличия одного или другого из перечисленных компонентов. Особое 
внимание следует уделить гендерным аспектам разделения труда.  
5) Коммуникации и потоки (включая лексику) 
В данном разделе необходимо описать практики коммуникаций, которые существуют в 
данном домохозяйстве. Исследователю необходимо фиксировать какую форму/природу имеет 
коммуникациоонные потоки в домохозяйстве, какая при этом используется лексика, как часто 
происходит коммуникация между теми или иными членами домохозяйства. Данный раздел 
также следует сопровождать выдержками из интервью, фото, и полевыми заметками. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура кейс- стади по обзорному гендерному исследованию 
 

1) Краткое представление человека и его мастер статуса 
В данном разделе необходимо составить краткое определение человека и его мастер 
статуса, посредствам получения исторической справки о человеке– его истории занятости, 
экономической жизни до события (инвалидности/ отъезда в миграцию и прочее), с выделением 
этапов развития и упадка.  
  

2) Современность  
Необходимо составить подробное и детальное описание сегодняшнего дня респондента. Что 
для нее/ него означает в данном конкретном контексте быть ____ (инвалидом, женой 
уехавшего в миграцию мужчины, матерью дочери, которая развелась и пр). Следует приводить 
цитаты, примеры поведения в ситуациях и т.д. 
 

3) Группы отношений и связи 
В данном разделе следует получить ответы на такие вопросы как: 
Какие существуют связи в данном сообществе и на каком основании они воспроизводятся? 
Отмечается ли динамика респондентом? С чем это связано? Что вы определили визуально? 
Чем руководствуется респондент и его люди связанные с ним в повседневной жизни? Что 
считают ценным и правильным? Как построено взаимодействие с сообществом? В каких 
формах и ставятся ли цели взаимодействовать, планируются ли такие действия? 
  

4) Язык 
В данном разделе необходимо составить словарь "внутреннего языка", особых словечек, 
терминов, в том числе тех, которые используются внутри сообщества, особенно касательно 
современного (проблемного) положения респондента, его статуса.  Следует приводить 
цитаты, примеры поведения в ситуациях и т.д. 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Структура фгд, после пилотирования отредактированная, на кыргызском языке 
 
 
Изилдоо темасы: Алай / Чон Алай райондорунда аялдардын экономикалык мумкунчулугун 
кенейтуу ыкмаларын баалоо. 
 
Керектуу убакыт: 2саат 40 минута – 3 саат 
 
Башкы соз: 
Саламатсыздарбы, менин атым _______________, мага жардам корсоткон _______________. Биз 
бугун «Бай Алай» программанын алкагында откозулгон изилдоонун негизинде сиздер менен 
фокус группадагы дискуссия, мындайча айтканда топтук маек куруп откосолу деп жатабыз. Бай 
Алай программасы Швейцария окмоту тарабынан каржыланган, жана Хельветас Свисс 
Интеркооперейшин менен Ага Хан фондусу аркылуу аткарылып жатат.  
Башында эрежее жонундо суйлошуп кетсек:  
1. фокус группалык маекте ар катышуучунун пикири бизге ото баалуу, жана сиздердин ой-
пикирлериниз туура эмес, катаа болушу мумкун эмес, анткени суроолор биздин кунумдук 
жашоонун тегерегинде пайда болгон маселелерди камтыйт, ал эми озунуздун жашоонуздун 
эксперти болгон эле сизсиз. Сиздин тажрыйбадан пайда болгон жооптор кандай кана бири 
биринен айырмаштыралбасын – ар кимдин айтылган создору туура. Ошундуктан башкалар сиздин 
пикиринизге дал келбеген ойду айтса, аны кабыл алып, туура тушунуп, ага каршы созго чыкпайле 
койгула. Канча адам болсо, ошончо эле тажрыйба жана ага жараша пикир болушу мумкун.  
2. сиз озунуз коргондой, бул маек диктофонго жазылып жатат.  Бул изилдоо топтун кана 
ынгайлуулугуна жазылып жаткан нерсе, кийин эч бир ой, пикир унтулуп калып кетпесин деген 
максатта. Мен, изилдоо тобунун атынан сиздерге кепилдик бере алам, бул диктофондун жазуусу 
изилдоо максатынан башка эч колдонулбайт дагы, ар катышуучунун аты – жону, анын айтылган 
созу конфиденциалдуу турундо сакталып кетет. 
3.  маек диктофонго жазылгансон ар ким катуурак суйлоп, бири биринизден кийин 
суйлогонунузду суранам.  
4. биздин жолугуунун убактысы уч саатка чейин созулат.  
5. маекте мен суроону сизге берсем, сиздер мумкунчулук болсо баарыныз жооп берсениз.  
6. жолугушу буткучо телефондорду унсуз режимге койуп койгонунузду отуном. 
7. башында таанышып алалы: ар ким аты-жонун айтып, адистигин айтып, отогон кызматын айтып, 
озунун бир жакшы сапатын атап кетсин. Мен озумон баштайын, менин атым, айтып кеткендей 
_______________, мен кесибим боюнча _______________, азыр _____________болуп иштеп 
жатам. Менин эн жакшы сапатым _____________. 
 

1 блок (30 минут) 
 
Биринчи рээтте бизге зарыл тушунукторго / создорго аныктама берип чыксак. Сиздерге ак 
баракчалар берилген, ар ким азыр озу тушунгондой томонку создорго аныктама берсе:   
уй було 
уй тутун 
бизнес 
бала (балдар) 
миграция 
 
(катышуучулар жазып бутконсон ассистентке баракчаларды бере берсин. Баардыгын 
жыйнагандан кийин ватманга жазып талкулагыла. 
Уй було дегенде эмнени элестетебиз? – кыскача жазып, аягында жыйынтыктап: демек, бугунку 
Гульчолук копчулукту тузгон катмарда уй було деген томонкудой болуп 
калган:______________.....) 
 

2 блок 



 

1. Кирешенин официалдуу жана официалдуу эмес булактары болот деп эсептелинет.  Мисалы, 
мугалим айлык акысын официалдуу турдо алса, ал пара алып бааларды  акчага койсо, демек алган 
парасы официалдуу эмес булактан келген болуп чыгат.  Эгерде Гульчодо турган калкты айтып 
кетсек, кобунчо эл кандай булактан киреше табат? Кобунчо аялдар? Эркектер? Дегеле ким 
кобуроок киреше табат – аялдарбы же эркектерби? 
 
2. сиз жолдошунуздун/ балдарыныздын/ келиндериниздин тапкан кирешесин билесизби? Сиздин 
уйбулоодо  каражатты эн кыйын тапкан ким? Сиз жолдошунуздан аз же коп табасызбы? Акыркы 
жылдары коп учурда аялдар кобуроок табышкор болуп келет. Ошол туурабы? Эмнеге? Кандайча 
болуп калыптанган ал?  
Акыркы жылдары коп эркектер аялдарын иштетпей коюп жатат, ошол туурабы? Эмнеге? Кандайча 
болуп калыптанган ал?  Аял кандай жагдайда уйдон сырткары иштеши зарыл? 
 
3. сиздин айылда коп уй булоодо ким кармайт акчаны – аялбы, же эркекпи? Эмнеге? Кандайча 
болуп калган?  Сиздин жеке уйунуздо ким кармайт? Ата-эне менен жашаган жаш уйбулолордо 
ким кармайт акчаны? 
Тапкан акчаны кандай сарпташты ким чечет?  Талаштар болушу мумкун бу расход кылуунун 
айынан? 
4. Уй булодо аял менен эркектин жашыруун акчалары болобу? Эмнеге? Жашыруун акча болсо, ал 
кандай чыгымдарга кетчу нерсе?  Аялдар кобуроок кайда жумшайт андай жашыруун акчаны? 
Эркектер?  
Сиздердин уй булодо андай жашыруун акчалар барбы?  Аны кай жактан билесиз? Сиздин 
жолдошунуз ата-энеси, бир туугандарына киреше каражат болуп береби? 
 
5. Томонку иш аракеттерди кимдер жасайт уй тутундо?   
 

 атасы апасы Уул  келин Небере 
бала 

Небере кыз 

Баланы 
багуу 

      

Карыларды 
багуу 

      

Оорлу уй 
мучосун 
багуу 

      

Уй тазалоо       

Суу ташып 
келуу 

      

Тамак 
жасоо 

      

Кунумдук 
продуктыны 
сатып алуу 

      

Кийим 
кечек сатып 
алуу 

      

Чон буюм 
сатып алуу 

      

Окуунын 
акысын 
толоо 

      

Ден 
соолукту 

      



 

чындоо 
акысын 
толоо 

Уй 
толомдорду 
толоо 
(электр, 
жер) 

      

Уй було 
бюджетин  
жазып учет 
алыш, 
контролдо53 

      

Мал сатып 
алыш 

      

Тоют сатып 
алыш 

      

Жерди 
суугаруну 
суйлошуу 

      

Малды 
тейлоо 

      

Сарайды 
тазалоо 

      

Малды 
кыркуу 

      

Малды 
союш 

      

Ветеренарга 
малга 
алпаруу 

      

Жумуртканы 
чогултуу 

      

Жерди эгуу       

Урожайды 
чогултуу 

      

Урожайды 
сатуу 

      

 
Эмне себептен иш аракеттерин аялга же эркеке  таандык коруп, биз ал ишти бир жыныска 
ынгайлуу жасаш деп эсептейбиз?  
 
6.  Томонку уй булодо болгон чечимдерди ким кабыл алат – аял бы же эркек? 

 аял эркек 

Буюм сатып алуу туралуу   

Бала кесип тандоо туралуу   

Миграцияга кетуу туралуу   

Кредит алыш туралуу   

Саясий топко же БОУ катышуу   

Аял окууга (семинар, тренинг)   

 
53 Добуш менен аныктоо – катышуучулардын канчоосу киреше-чыгашасын учеттоп жазат, канчоосу пландап, 
козомолдобойт. Ким учетобосо, эмне себептен деп сураш зарыл. 



 

катышуу 

Акчаны депозитке сактоо   

Акчаны мал турундо сактоо   

Акчаны карызга беруу   

 
 
 
7.  эгерде жалпы алайлык ишкер аялдарды алсак, алар кандай ресурстарга ээ? 
 

 Жаш аял  Улгайган аял 

Жер улуш   

Уй жана башка  (недвижимое 
имущество) мулк (юридикалык 
ээси) 

  

Мал    

Автоунаа      

сельхозтехника   

Технологиялар (оз 
тармагындагы ишкерликтин) 

  

Маалымат (кредит жонундо, 
же башка ишкерликти колдоо 
структуралар жонундо) 

  

Бош убакыт    

Уй булоонун колдоосу   

Достор же башка катыш 
топтордун колдоосу 

  

 
 
8 бугунку кундо алайда аялдар коп активдуу болбой жатат ишкерликте. Мунун себеби эмнеде?  
Кандай чара корсо болот?  
 
9. сиздер жергиликтуу БОУ тааныйсыздарбы? Алар эмне иш кылат?  Кандай проекттер жонундо 
маалыматынар бар? 
Ишкерликти колдоо проекттерин билесизби?  Жергиликтуу окмот тарабынан жардам каралабы 
ишкерлерге? 
 
 
Аягында катышуучуларга ыразычылыкты билгизип, анкетаны толтуруп акчаны алганды 
сунуштаныз.  
 


